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Монография посвящена истории и развитию спортивной работы среди студентов Националь-
ного исследовательского университета ИТМО, начиная с первых дней основания учебного заведе-
ния (1900) до наших дней. В хронологической последовательности описываются события тех лет с 
анализом состояния студенческого спорта в ЛИТМО-ИТМО от первых лет вуза до периода Великой 
Отечественной войны и далее: от послевоенного периода восстановления до наших дней.
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 This edition is devoted to the history of sports activities at National Research University ITMO during 
the period between the first days after its foundation (1900) till nowadays. Those days’ events accompanied 
by the analyses of the conditions of the students’sports at LITMO – ITMO are described chronologically.

The material is richly illustrated by historical photos and documents obtained from the archives of 
«ITMO History Museum». 
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Никто не забыт и ничто не забыто – именно эти слова могли бы стать эпиграфом 
данной монографии, в которой мы вспоминаем людей, внесших очень существенный 
вклад в спортивную славу ИТМО за 120 с лишним лет его существования. Среди них  - 
тренеры, преподаватели и руководители спортивных секций, организаторы кафедры 
физвоспитания и спортклуба, спортсмены-разрядники и титулованные атлеты на-
шей страны, начинавшие свою «карьеру» в ЛИТМО-ИТМО в качестве студентов, ма-
гистрантов или аспирантов. 

На примере судеб этих людей видно, как спорт, и профессиональный, и любитель-
ский, да и просто систематические занятия физкультурой требующие от человека 
организованности и определенной самоотдачи, повлияли на весь ход их судьбы и по-
могли добиться в науке, бизнесе и повседневной жизни достижений, соизмеримых с 
призовыми местами и золотыми медалями спортивных соревнований самого высокого 
уровня.

То, как организовывалось физкультурно-оздоровительное движение, как вовлека-
лись массы учащихся и студентов в спортивную работу в нашем учебном заведении 
тогда с того дня, когда его называли механико-оптическим отделением и до дней 
ИТМО, дает право считать, что сегодня мы достойно продолжаем и приумножаем 
все спортивные традиции вуза.

Ректор ИТМО, 
член-корреспондент РАН В.Н. Васильев 

«Спортивная жизнь в студенческие годы»
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История Университета ИТМО - достаточно длинная, в 2020 году наш вуз отметил 
уже свой 120-летний юбилей. 

За более чем вековую историю учебное заведение поменяло несколько названий:
1900 - 1917 – Механико-оптическое и часовое отделение Ремесленного училища 

цесаревича Николая,
1917 - 1920 – Петроградское ремесленное училище по механико-оптическому и 

часовому делу,
1920 - 1930 – Техникум точной механики и оптики,
1930 - 1991 – Ленинградский институт точной механики и оптики (ЛИТМО),
1991 - 1994 – Санкт-Петербургский институт точной механики и оптики,
1994 - 2003 – Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и 

оптики (Технический университет),
2003 - 2011 – Санкт-Петербургский государственный университет информацион-

ных технологий, механики и оптики (СПб ГУ ИТМО),
2011 - 2019 – Санкт-Петербургский национальный исследовательский универси-

тет информационных технологий, механики и оптики,
с 2019 - Национальный исследовательский университет ИТМО.
Сегодня вуз известен под брендом — Университет ИТМО (ITMO University), он 

является одним из старейших учебных заведений России. 
День рождения вуза - 26 марта 

Ректором Университета ИТМО является Почетный гражданин Санкт-Петербурга,
доктор    технических   наук,   профессор,   член-корреспондент   РАН Владимир 
Николаевич Васильев. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Эта книга о развитии физкультурного движения и спорта Национального исследовательского уни-
верситета ИТМО, посвящается людям, которые, начиная с первых дней основания учебного заведе-
ния до наших дней, создавали и создают спортивную славу вуза. 

Среди них - преподаватели и тренеры, руководители спортклубов и секций, члены спортивных 
организаций и обществ страны, а также спортсмены, завоевавшие высокие титулы и награды, будучи 
студентами.

 Основное внимание уделяется событиям тех лет, которые позволяют проанализировать состояние 
студенческого спорта в ЛИТМО-ИТМО от первых лет после принятия в 1929 году Декрета Совета 
народных комиссаров РСФСР «О введении физического воспитания как обязательного предмета в 
высших учебных заведениях» до периода Великой Отечественной войны и далее - от послевоенного 
восстановления до современности.

СРЕДИ СИЛЬНЕЙШИХ
Спорт в ИТМО всегда был в почете. Еще в довоенные годы легкоатлеты и баскетболисты нашего 

института входили в число сильнейших спортсменов в Ленинграде. Многое для становления физ-
культурного коллектива института сделал опытный организатор Н. Е. Большев. В 1940 году во-
лейболисты, под руководством опытнейшего тренера Л. Барышникова, одержали крупную победу, 
выиграв первенство вузов в своей группе команд.

Находили время для занятий спортом студенты и сотрудники института даже в суровые годы вой-
ны, когда ЛИТМО был эвакуирован в сибирский город Черепаново. Тогда добрая слава шла о наших 
футболистах.

В послевоенные годы физическая культура в высших учебных заведениях поднялась на еще бо-
лее высокий уровень. Кафедра физического воспитания под руководством Н.Ф. Пашковского сумела 
создать дружный и разносторонний коллектив спортсменов. В комплексных спартакиадах вузов Ле-
нинграда в 1945-1947 годах ЛИТМО трижды выходили победителем.

В течение 20 лет ведущие позиции среди вузов Ленинграда занимал баскетбольный коллектив. 
Студенты ЛИТМО мастера спорта Н. Леонов, А. Жариков, Л. Никитина, Т. Кудрявцева входили в 
состав сборной команды СССР.

Студент ЛИТМО мастер 
спорта по баскетболу 

Николай Леонов. 1967 год. 

На кафедре физического воспитания работали в те годы такие выда-
ющиеся специалисты, как заслуженные мастера спорта и заслуженные 
тренеры СССР Тамара Сергеевна Орлова (в ЛИТМО 1947-1968), 
М.П. Бутусов, А.И. Полежаев. Много сил и энергии отдали делу вос-
питания спортсменов в ЛИTМО опытные преподаватели М.А. Кото-
ва, С.Н. Федоров, Н.А. Синяков.

В разные годы студенты-литмонавты добивались громких побед на 
состязаниях самого высокого ранга. Олимпийской чемпионкой была 
гимнастка Тамара Манина, серебряную олимпийскую медаль в со-
ревнованиях по спринтерскому бегу завоевал легкоатлет Лев Каляев. 
Чемпионом мира по фехтованию среди юношей стал шпажист Борис 
Лукомский. За сборные команды страны выступали волейболистка 
Л. Михайлова, гребцы Ярослав Черствый, Валентин Занин, В. Гу-
нов.

Спортивный клуб ЛИТМО в смотре-конкурсе высших учебных за-
ведений ДСО «Буревестник» 9 раз с 1959 по 1973 год выходил победи-
телем. По условиям конкурса институту навечно были переданы три 

переходящих Красных знамени.
Студент оптического факультета, заслуженный мастер спорта по вольной борьбе Пётр На́ниев 

завоевал титул чемпиона мира 1983 года, стал бронзовым призером чемпионата Европы в 1982 году 
и чемпионом Европы 1983 года, победителем Спартакиады народов СССР. 



8

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

Валентин Занин. 
Фото 2000 года

Показательно, что тон в развитии физической культуры в ЛИТМО 
постоянно задавали руководители института. Профессор Сергей Пе-
трович Митрофанов в свое время был членом сборной команды горо-
да по горнолыжному спорту. Спортивную честь института на футболь-
ных полях защищал проректор Георгий Кузьмич Шеремет. Одним из 
зачинателей альпинизма в институте был профессор Геннадий Нико-
лаевич Дульнев, имеющий первый разряд по этому виду спорта. 

Увлекается велоспортом ректор ИТМО член-корреспондент РАН 
Владимир Николаевич Васильев, подавая пример студентам и уча-
ствуя два раза в год в совместных с обучающимися и сотрудниками 
университета корпоративных велопрогулках.

Студенты ИТМО, талисман СКК «Кронверкские барсы» барс 
Тим - на велопрогулке с ректором 

Владимиром Николаевичем Васильевым. 

Невозможно перечислить все виды спорта, которые пользуются особой популярностью у совре-
менных студентов. Xотя они и увлекаются традиционными видами спорта (мини-футболом, плава-
нием, академической греблей, хоккеем, волейболом, баскетболом, футболом, каратэ, спортивным 
туризмом, скалолазанием, шахматами, шашками, бадминтоном, настольным и большим теннисом), 
сегодня все большую популярность набирают регби, флорбол, чирлидинг, горнолыжный спорт, алти-
мат-фрисби, йога и даже киберспорт. Подобное увлечение любительской команды мини-футболом в 
2003 году за несколько лет вылилось в создание профессиональной сборной, которая уже в 2013 году 
на Чемпионате России стала серебряным призером среди студентов.

Клубная форма организации студенческого спорта зародилась в ЛИТМО еще в 1960-ые годы про-
шлого века, тогда в ЛИТМО появился клуб подводного плавания «Варяг». Но расцвет этого вида 
спортивной работы произошел в вузе уже в наши дни, когда в 2013 году по инициативе студентов был 
организован студенческий спортивный клуб «Кронверкские барсы», основной целью которого стало 
развитие массового спорта.

Призер Олимпийских игр 2016 года в Рио-Де-Жанейро по 
пулевой стрельбе 

Кирилл Григорьян в гостях в ALMA MATER. Август 2016 года
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В 2016 году выпускник ИТМО (2014 года) Кирилл Григо-
рьян стал бронзовым призером Олимпийских игр 2016 года в 
Рио-Де-Жанейро (Бразилия) по пулевой стрельбе из положения 
лёжа с дистанции 50 метров, а выпускник ИТМО (2012 года), 
многократный победитель соревнований по большому теннису в 
составе сборной вуза Никита Бурмакин в 2018 году стал первой 
«ракеткой мира» в пляжном теннисе.

Никита Бурмакин – выпускник 
факультета компьютерных техно-
логий и управления ИТМО. 2019 год
туры выбирать интересующий их вид спорта, время и место проведения занятий и тренера-препо-
давателя. Благодаря такому подходу возрос и общий интерес к спорту, улучшились и спортивные 
результаты вуза. 

В 2019 году Университет ИТМО занял 2-е место среди 50 вузов Санкт-Петербурга в городской 
спартакиаде по 80 видам спорта, уступив первое место лишь Университету физической культуры им. 
П. Ф. Лесгафта. 

В 2020 году сборные университета по академической гребле и спортивному туризму стали Чем-
пионами России среди студентов, а ИТМО - победителем ежегодного смотра-конкурса на лучшую 
организацию физкультурной и спортивной работы в образовательных организациях высшего образо-
вания Санкт-Петербурга. В марте 2021 года в рамках празднования Дня рождения нашего универси-
тета состоялись открытая дискуссия «Спорт в университете будущего», приуроченная одновременно 
к пятилетию клуба академической гребли, в которой приняли участие выпускник ИТМО 1963 года, 
участник Олимпийских игр 1956 и 1960 годов Валентина Занина и члены сборной команды универ-
ситета по академической гребле. 

Переломным моментом в спортивной жизни ИТМО стал пе-
реход в 2017 году от классической модели организации учебных 
занятий по физической культуре к секционной модели спортивно-
го клуба, где у студентов появилась возможность вместо физкуль-

Перед встречей со студентами (справа налево): участник Олимпийских игр 
1956 и 1957 годов 

Валентин Занин; основатель и генеральный менеджер студенческого гребного 
клуба «Кронверкские барсы» Алексей Копыть  и член сборной университета 

по академической гребле студент Иван Макагонов. 
Санкт-Петербург, ИТМО. 23 марта 2021 года.
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МУЗЫКА ГОРОДА ИЛИ 
ПОЭТИЧЕСКАЯ ПРОГУЛКА ПО ПЕТЕРБУРГУ

Стою в тени Казанской колоннады.
Чуть позади – величественный храм.
Дорожки, розы, низкие ограды,
Барклай, Кутузов, посреди – фонтан.

….

Вот поворот. Изящный львиный мостик
Стоит, как разделительный редут.
А дальше здесь с архитектурой просто –
Доходные строения идут.

Зато взгляните, как на повороте
Могучие прогнулись тополя!
Ну где вы место в городе найдете,
Где так щедры и небо, и земля?

Вот, наконец, Демидов переулок,
Где АЛЬМА-МАТЕР – милый мой ЛИТМО,
Где до Сенной рукой подать, и гулок
Живёт Московский – шумно и светло.

….

Александр Репин
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Глава 1. ПРЕДИСТОРИЯ ИТМО (1900 – 1930)
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1900-1917 - Механико-оптическое и часовое отделение 
Ремесленного училища цесаревича Николая

Здание Ремесленного училища цесаревича Николая, 
где размещалось МОиЧО  с 1900 по 1917 год. 

Санкт-Петербург, 1-я Рота 
Измайловского полка, д.1. Снимок сделан между 

1908-1914 годами. 
Изображение заимствовано с сайта http://oldsp.

Одним из основоположников и идейным 
вдохновителем развития отделения стал Нор-
берт Болеславович Завадский, судьба которого 
на протяжении  долгих лет вплодь до 1942 года 
была связана с нашим учебным заведением.

В своей автобиографии Норберт Болеславо-
вич напишет: 

«.. в 1900 году я получил предложение орга-
низовать при Ремесленном училище имени цеса-
ревича Николая в Петербурге механико-оптиче-
скую и часовую школу.

Мне удалось очень удачно организовать и обо-
рудовать школу по последнему слову тогдашней

Университет ИТМО как учебное заведение 
родился в стенах Ремесленного училища цеса-
ревича Николая в виде Механико-оптического и 
часового отделения (МОиЧО) в 1900 году, когда 
28 февраля Государственный Совет Российской 
империи вынес решение об учреждении в соста-
ве Ремесленного училища цесаревича Николая 
механико-оптического и часового отделения, а 13 
марта по старому (26 марта по новому) стилю это 
решение было утверждено Николаем II.

Специалисты, вышедшие из стен МОиЧО, 
сыграли исключительно важную роль в разви-
тии отечественного приборостроения, составив 
основные кадры квалифицированных рабочих и 
инженерно-технических работников оптико-ме-
ханической мастерской, созданной на Обухов-
ском заводе и других оптико-механических заво-
дах нашей страны. 

Норберт Болесдавович Завадский. 
Санкт-Петербург. 1910 год

оптико-механической индустрии. Школа на-
ходилась в ведении Министерства торговли и 
промышленности. С момента революции она пе-
решла в Наркомпрос и скоро была мною преоб-
разована в Техническое училище, а затем в тех-
никум повышенного типа. На его основе вырос 
институт точной механики и оптики.
Н. Завадский 18/1V/1936 г.»

Немного осталось воспоминаний учащихся 
- очевидцев того времени. Среди них можно 
отметить тех людей, чья последующая жизнь 
оказалась тесно связанной с оптикой, механи-
кой и нашим вузом. Публикуем их ниже.

В НАЧАЛЕ ВЕКА
1 сентября 1900 года прошли первые занятия 

на механико-оптическом и часовом отделении...
Мне посчастливилось поступить в это учеб-

ное заведение в 1910 году и окончить его через 
пять лет со званием ученого подмастерья точной 
механики и оптики. Мы занимались по очень 
уплотненной учебной программе. Примерных 
успехов добивались лишь те, кто проявлял боль-
шую усидчивость, был внимателен на занятиях, 
берег каждую минуту.

В мае, как правило, проводились экзамены, на 
которых преподаватели проявляли исключиклю-
чительную требовательность. С 1-го по 15-е 
июня, а затем в течение всего августа учащиеся
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обычно работали в учебных мастерских учили-
ща, совершенствовали свою практическую под-
готовку по специальности. Да и летний отпуск с 
15-го июня по 1-е августа мало кто из нас исполь-
зовал. Большинство учащихся шло на заработки 
на заводы и в чертежные конторы.

В дореволюционные годы для детей «из про-
стонародья» доступ в гимназии и другие средние 
учебные заведения был ограничен до минимума. 
Вот почему для нас, выдержавших вступитель-
ный экзамен в училище по конкурсу, был радост-
ным и памятным событием первый день занятий, 
открывавший перед нами путь к самостоятель-
ной жизни, к профессии.

Прекрасные воспоминания сохранили мы, вы-
пускники училища, о своих верных наставниках. 
Особенно признательны были мы Норберту Бо-
леславовичу Завадскому… (он) был замечатель-
ным педагогом в области высшей математики, 
технической оптики, теории часового дела. Он 
внимательно и требовательно руководил нашим 
обучением, продуманно готовил нас к трудовой 
практической деятельности.
И. ГЛОТОВ. 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 5 сентября 1975 года

Профессор ЛИТМО М.М. Русинов, посвятив-
ший большую часть своей жизни нашему вузу, 
так описывает события того времени, оставшие-
ся в его памяти на долгие годы:

«Моё первое знакомство с Ремесленным учи-
лищем цесаревича Николая произошло еще до 
первой мировой войны и было достаточно слу-
чайным. Тогда наша семья проживала на 6-й 
роте Измайловского полка, и меня водили в цер-
ковь училища, расположенного на 1-й роте. 

Иконостас Храма РУЦН (из книги «Сорокалетие 
Храма во имя Святителя и Чудотворца Николая при 

Ремесленном училище цесаревича Николая. 
1874-1914»)  https://humus.livejournal.com/

Предистория ИТМО 1900 – 1930 годы

В штате училища числились врачи - периоди-
чески проводились осмотры воспитанников; в 
штате механико-оптического и часового отделе-
ния непосредственно числились еще два фельд-
шера, писарь, экономка, кастелянша и 8 человек 
прислуги.

Мне запомнилось, что перед входом в церковь 
стояли шкафы, в которых находились какие-то 
для меня совершенно непонятные приборы с се-
рыми трубами.

Настоящее знакомство с Ремесленным учили-
щем произошло у меня несколько позже... Тогда я 
еще учился в трудовой школе. Мой отец однаж-
ды сказал мне: «Время сейчас сложное. Неиз-
вестно, что еще будет впереди. Поэтому тебе 
было бы неплохо иметь в руках какое-нибудь ре-
месло».

Ремесленное училище имело возможность в 
летнее время вывозить своих воспитанников на 
отдых, как сейчас бы сказали, на свою базу отды-
ха – дачу в Толмачево.

Фотография учащихся РУЦН во время каникул на 
даче. Поселок Толмачево. Ориентировочно 1913 год

Во время медосмотра: учащиеся РУЦН. 
Ориентировочно 1913 год
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Воспитанники училища во время репетиции (тренировки) в 
зале РУЦН. Петроград, Первая рота, д. 1. 

Ориентировочно 1913 год

«ВНЕ СТЕН УЧЕБНЫХ КЛАССОВ!»

Соревнования учащихся РУЦН по игре «лапта». 
Петроград. Ориентировочно 1913 год

Во время перемены между занятиями учащиеся РУЦН во 
дворе училища показывают свои «умения» и достижения 
в физических упражнениях. Петроград, Первая рота, д. 1. 

Ориентировочно 1913 год
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Здание Техникума точной механики: вид со стороны Казанской улицы. 
Ленинград, угол Демидова переулка дом 10.

Опубликовано в газете «Оптико-механик» от 29 декабря  1935 года

«Студенты техникума, были очень дружны 
между собой. Большинство из них принима-
ло активное участие в общественной жизни, 
а также в воскресниках, проводившихся на ле-
нинградских предприятиях. Почти все студен-
ты учились хорошо, комсомольская жизнь била 
ключом. Замечательный был у нас коллектив» – 
из воспоминаний Василия Андреевича Егорова, 
выпускника Ленинградского техникума точной 
механики и оптики 1933 года, будующего лауре-
ата Сталинской премии (1948 года).      

Начальник механосборочного цеха учебно-производствен-
ных мастерских В.А. Егоров (справа) и токарь 

К.Н. Коровкин у изготовленного телескопа в ЛИТМО. 
Ленинград, ЛИТМО. 1948 год.

НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ГОДЫ
В 1923 году я поступил в Техникум точной ме-

ханики и оптики, где была организована допол-
нительная группа для «неудачников», не посту-
пивших в вузы. И вот прошло полвека… 

С большой благодарностью я вспоминаю три 
года, проведенные в техникуме, и теперь считаю, 
что техникум был для меня удачей в жизни, под-
твердив тем самым народную мудрость: «Нет 
худа без добра». ….

Вспоминая те годы, мне хочется, прежде всего, 
остановиться на яркой фигуре профессора Н.Б. За-
вадского. Он сыграл в моей жизни большую роль, 
и сейчас я его вспоминаю с особой благодарно-
стью.

Фотография на память: студенты техникума Точной 
Механики и Оптики. Ленинград, Демидов переулок, д.10. 

Вторая половина 20-ых годов XX века

1920 – 1930 ТЕХНИКУМ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И ОПТИКИ
Предистория ИТМО 1900 – 1930 годы
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Профессор Гликман Леонид Абрамович, заведующий 
кафедрой металловедения ЛИТМО. Ленинград, 1964 

Итак, после окончания техникума я работал в 
оптико-механическом цехе завода «Большевик». 
На заводе я продолжал увлекаться шахматами, 
что позволило мне поближе познакомиться с 
А.П. Знаменским. Это был очень образованный 
инженер, скромный, по-настоящему демокра-
тичный, и с ним было весьма приятно общаться. 
Когда я начал работать в 1962 году в ЛИТМО, то 
узнал, что А.П. Знаменский был профессором 
института и одним из первых руководителей ка-
федры технологии приборостроения. …

 Свою «измену» точной механике я в какой-то 
мере компенсировал тем, что в 1962 году, уже, бу-
дучи профессором, принял приглашение ЛИТМО 
возглавить кафедру материаловедения и в этой 
должности пребывал 13 лет.
Л.А. Гликман

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 28 сентября 1977 года

Профессор ЛИТМО Александр Павлович Знаменский.
Фото из альбома выпускника ЛИТМО 1934 года

Н.Б. Завадский, прежде всего, был челове-
ком редкой увлеченности, большой отзывчиво-
сти и доброжелательности. Он был прекрасным 
лектором. На первом курсе читал лекции по 
высшей математике, на третьем - курс «Теория 
часовых механизмов». Четкое и конкретно-логи-
ческое мышление, свойственное Н.Б. Завадско-
му, я особенно оценил, когда под его руковод-
ством и по его идее при окончании техникума 
выполнил проект точного коррекционного вин-
торезного станка.

Вспоминаю, что при защите проекта прои-
зошел такой казус. На обложке проекта моим 
товарищем был очень хорошо нарисован спро-
ектированный станок. Этот рисунок произвел 
сильное впечатление на всех членов комиссии. 
И как они были разочарованы, когда я им ска-
зал, что рисунок сделан не мною.
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Глава 2. ЛЕНИНГРАДСКИЙ ИНСТИТУТ ТОЧНОЙ МЕХАНИКИ И 
ОПТИКИ (1930 – 1991)
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О довоенных студенческих годах в ЛИТМО 
воспоминает студент 1930-ых лет Иван Михай-
лович Яблочников: «…несмотря на тяжелое 
материальное положение, жизнь студентов 
была интересной. Студенческие годы заполни-
лись мне как лучшие годы жизни. Часто на сце-
не института выступали участники художе-
ственной самодеятельности, давали концерты 
приглашенные артисты театров, по субботам 
устраивались вечера танцев. Хорошо проходили 
групповые «огоньки» за чашкой чая. Организо-
вывались экскурсии, лыжные походы за город. 
Интересно было присутствовать на диспутах 
ученых института. Иногда выдавались бесплат-
ные билеты для прослушивания циклов лекций в 
Русском музее».

 ШИРЕ РАЗВЕРНУТЬ ФИЗКУЛЬТУРУ
В прошлом году, несмотря на неблагоприят-

ные условия, был проведен ряд секционных со-
ревнований, как-то: лыжные, конькобежные, ба-
скетбольные, футбольные.

Наблюдалась незаинтересованность к физ-
культработе со стороны партийно-обществен-
ных организаций комбината. Это способствовало 
срыву намеченных по плану работ.

Новому составу бюро коллектива физкультур-
ников необходимо шире развернуть работу круж-
ковую и секционную среди вновь поступивших 
студентов, проводя вербовку через спортуполно-
моченных по группам.

Профкому надо позаботиться о помещении 
для физкультсектора и просить у администра-
ции отдельной комнаты для более плодотворной 
работы, как это делается в других институтах.
СВАНИДЗЕ Я.

Опубликовано в газете «Кузница кадров» 
от 2 октября 1931 года

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ НУЖНА ПЛОЩАДКА
Работа физкультурного коллектива иллюстри-

руется в первую очередь ростом гимнастических 
секций. Число занимавшихся в гимнастических 
секциях достигло 88 чел., из них в женской 27, в 
мужской 29 и в военногимнастической секции 32 
человека. 

Результаты занятий этих секций, показанные 
на вечере 23 февраля, нужно считать прекрасны-
ми, если принять во внимание условия, в которых 
они протекали (отсутствие хорошего помещения, 
тренера и др.). Кое-какая работа была продела-
на лыжной секцией. Была организована вылазка 
в Кавголово (100 человек), проделан большой 
переход в совхоз за 150 км. от Ленинграда, про-
ведено 10 тренировок к походу студентов ВВП; 
наконец, в лыжных соревнованиях наш институт 
занял 4-е место по прыжкам с трамплина. Сдача 
норм на значок ГТО в текущем году приняла не-
обычный (для нашего института) размах. Всего 
сдано 681 человеко-норм. Но, к сожалению, нуж-
но признаться, что в нашей работе недостатков 
больше, чем достижений.

Здание ЛИТМО. Ленинград, Демидов пер., д.10. Осень 1931 года

ДОВОЕННЫЕ 1930 – 1941 ГОДЫ 
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Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
Основным и первым недостатком является от-

сутствие помещения. Имеющаяся пародия на 
физкультурный зал, конечно, никого не может 
удовлетворить. Секция ручного мяча, привлек-
шая с самого начала очень большое количество 
желающих (около 70 человек), после ряда игр 
рассыпалась из-за отсутствия помещения. 

Вторым недостатком является срыв твердо-
го расписания занятий секций общественными 
организациями, ибо в дни занятий влезали все, 
кому не лень, срывая тем самым плановую рабо-
ту секций.  

Третьим недостатком, не менее важным, чем 
предыдущие, является отсутствие платного ру-
ководителя (тренера) для внешкольной работы. 
С приближением летнего сезона встает вопрос о 
перенесении физкультурной работы на открытый 
воздух, а между тем у нас нет ни площадки, ни 
соответствующего оборудования. Вопрос об ор-
ганизации площадки во дворе нашего института 
хотя принципиально и решен, но, видимо, прин-
ципиальное решение вынести легче, чем прове-
сти его в жизнь.

Ближайшей задачей бюро физкультурного 
коллектива стоит подготовка к летнему сезону и 
в этой подготовке во главу угла нужно поставить 
устройство площадки. Все общественные орга-
низации должны сосредоточить на этом внима-
ние, ибо без площадки вся внешкольная работа 
заранее обречена на провал.

В заключение нужно отметить большую по-
мощь, оказанную Профкомом в лице тов. Добро-
вольского и комитетом ВЛКСМ в лице секретаря 
комитета тов. Саконтикова, а также активную 
работу преподавателя тов. Страшкевич, старше-
го преподавателя тов. Молодова и студентки тов. 
Фаенсон, проделавших чрезвычайно большую 
работу по организации сдачи норм ГТО, сорев-
нований и т.п.
Бюро Ф.К.

Опубликовано в газете «Оптико-механик» 
от 17 апреля 1935 года

 ИТОГИ  ЛАГСБОРА
Лагерный сбор первого года обучения в воен-

ных группах закончился. 
Как он прошел? Каковы его итоги? Что он нам 

дал? Вот те вопросы, на которые я попытаюсь от-
ветить в этой статье.

Приехав в лагерь 11 июня 1933 года, мы затра-
тили весь этот день и пожертвовали выходными 
для оборудования палаток и приведения лагеря в

условия, возможные для работы. Благодаря ин-
тенсивной работе 13 июня мы, как и полагалось 
по плану, могли начать нашу регулярную работу 
и учебу. Вся наша жизнь в лагерях разбивалась 
как бы на две части: учебную и часовую работу.

Учебная работа в лагерях заключала в себе не 
только чисто теоретическую учебу, но и очень 
много практики. В отличие от 1-го года обучения 
предыдущего сбора, у которого не было выходов 
в поле. Мы имеем за 2-х месячное пребывание в 
лагерях 8 учебных, 7 боевых выходов по специ-
альности. 2 учебных выхода по артиллерии и 4 
тактических выхода. Было даже 2 боевых выхода 
по артиллерии, на которых мы прошли работу на 
огневой позиции и стреляли с наблюдательного 
пункта. Все это говорит о том, что очень много 
внимания было уделено практическому освое-
нию тех знаний, которые были получены нами 
за зимний период. Такая постановка работы при-
несла хорошие результаты и мы хорошо закончи-
ли лагерный сбор.

Студенты оптико-механического факультета во 
время лагерных сборов. 

Ленинградская область. 1931 год. 
Фото из альбома выпускника ЛИТМО 1932 года

 Общая оценка за весь лагерный период, дан-
ная смотровой комиссией на зачете такова:

«ВУЗ-батарея работала хорошо». Надо отме-
тить, что учебные показатели этого лагерного 
сбора стояли значительно выше, чем показатели 
1-го года обучения предыдущего сбора.

Если предыдущий курс имел по итогам ла-
герей оценку хорошо 43,3% и удовлетворитель-
но 56,7%, то у нас результаты такие: отлично 
- 19,9%, хорошо - 50,35%, удовлетворительно - 
29,8%..По стрельбе из винтовки (боевой) преды-
дущий 1-й год обучения выполнил упражнения 
на 66,8%, к нас-100%.
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На выпускных экзаменах сдали все и звание 
младшего командира получили все (на предыду-
щем сборе 1-го года обучения 1 чел. не получил 
звание младшего командира).

Таковы наши итоги по учебе.
 Вкратце остановлюсь на дисциплине. Сравню 

опять с предыдущим сбором 1-го года обучения. 
Взысканий у них - 30%, у нас - 54%; поощрений: 
у них - 48,65. у нас - 98%. Характерно отметить, 
что большинство взысканий (больше половины) 
падает на первые шестидневки пребывания в ла-
герях.

Теперь о нашей массовой работе. За два меся-
ца пребывания в лагерях выпущено 28 номеров 
нашей стенновки «Аировец»; из них 12 - выпу-
щено в ленпалатке, 6 - походных и 10 - фото-газет.

Все время функционировало 4 кружка: духо-
вой, струнный, хоровой, гимнастический. Прове-
дено нашими силами 4 вечера самодеятельности. 
Кроме того, принимали участие в полковых вече-
рах самодеятельности. Во время массовой рабо-
ты проведено 7 бесед.

Вся работа в лагерях требовала со стороны 
каждого очень большого напряжения и большой 
работы. Таких хороших результатов мы смогли 
добиться в значительной степени благодаря пре-
красному руководству нашего командования и 
хорошей работы большинства лагерников. 

Лучшие наши т.т. Гавриленко, Ульман, Каль-
берг, Гринберг проделали очень большую работу 
для достижения батареей этих результатов. Нема-
лую работу провел и товарищ Ган – наш комсорг, 
который все время руководил комсоорганизацией 
и вел ее впереди остальной части батареи.
М. ВИЛЬНЕР, 1933 г

Студент 3 курса Василий Возняков во время 
лагерных сборов. 1931 год

Студенты ЛИТМО на отдыхе во время лагерного 
сбора 1932 года. 

Фото из альбома выпускника ЛИТМО 1934 года 

Команда ЛИТМО перед выходом на парад 
Всесоюзной спартакиады. Ленинград, 

Демидов переулок, дом 10. 1933 год

30 ДНЕЙ В ЛОДКЕ (ШЛЮПОЧНЫЙ 
ПЕРЕХОД ЛЕНИНГРАД – КИЕВ)

Нас было трое, Айзик Гальпер, Ваня Тарилов 
и я.

Еще задолго до каникул мы серьезно задума-
лись о том, как лучше отдохнуть летом и после 
долгих и интересных бесед в ОПТЭ, после крат-
ких, но деловых бесед в профкоме – мы решили 
организовать переход в лодке по маршруту Ле-
нинград-Киев. Начали мы с верховьев реки Обо-
ли.

Легкий вместительный досчаник благопо-
лучно спустил нас от истоков Оболи к полно-
водной Западной Двине. Дальше передвигаться 
на нашей «Антилопе» (как мы в шутку назвали 
своюлодку) становилось рискованно. Пришлось 
срочно заделаться корабельными мастерами. 
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Через 5-6 часов интенсивной работы наша «Ан-
тилопа» стала неузнаваемой: борта ее выросли 
ровно на четверть, появилась мачта, уключины.

По Западной Двине пришлось идти против те-
чения. Невзирая на нашу мачту, на объемистый 
парус, ветер никак не хотел дуть в нашу сторону. 
Пара весел была слишком слабым сопротивлени-
ем быстрым водам Двины…

Пришлось вспомнить бурлацкие песни. Шли 
берегом, тащили лодку бечевой, лакомились ма-
линой, незрелыми орехами.

Дальше нас встретила река Улла, каналы, 
шлюзы, река Сергучь, потом река Березина и, на-
конец, «Чудный Днепр».

Всего пройдено на веслах 1500 км, из них 180 - 
против течения. На всём протяжении пути бело-
русский пейзаж с надломленной вековой сосной, 
с пестрым рядом покосившихся хат, с традици-
онными аистом на крыше сменялся раздольными 
степями Украины. С крутых берегов Днепра на 
нас весело смотрели «мазанки», шуршали «се-
ребристых тополей листы», «Днепр был и «чуд-
ным», и «ревучим». 

Но не одни поэтические пейзажи волнова-
ли нас и оставили впечатления. Когда довольно 
частые дожди Белоруссии загоняли нас в души-
стую «пуню» или в просторную избу колхозника 
долгими и интересными были разговоры о делах 
колхоза, о его людях, о новом уставе, о далеком 
городе Ленина, о зарплате и новом быте рабоче-
го.

Говоря о нашем переходе, хочется выразить 
чувство искренней благодарности руководству 
профкома за его чуткое и товарищеское отноше-
ние, проявленное к нам.В отношении нас, невзи-
рая на все достигнутое, нужно сказать, в порядке 
самокритики, что к походу мы подготовились не-
достаточно тщательно. Было взято много лишне-
го, а необходимое было забыто. Смета продумана 
небрежно и, прибыв в Киев  15 августа, мы уже 
16 августа должны были выехать в Ленинград, не 
познакомившись детально с городом.

Вообще, в дальнейшем при организации по-
добных переходов (а они, по-моему, должны 
быть и будут) нужно более серьезно и кропотли-
во подготавливаться.
А. ТОПЧИЙ

Опубликовано в газете «Приборостроитель» 
за апрель 1935 год

Студенты в часы досуга. 
Ленинград, общежитие ЛИТМО, улица Красная, 

д.75. 1939 год. Фото из альбома выпускника оптиче-
ского факультета 1940 года Василия Маханько

РАБОТА РАЗВОРАЧИВАЕТСЯ
Во время каникул и в первые дни занятий в 

Институте был проведен шахматный турнир 
при участии 15 человек.

 Занявшие первые места, получили премии: 
1-ое место – Буянов, 2-ое место – Кулагин, 3-е 
место – Грейм, 4-ое место – Глиннер.

На днях было проведено два блицтурнира с 
общим охватом 25 человек.

23 февраля на спортивном вечере весьма орга-
низованно и удачно был проведен сеанс одновре-
менной игры в шахматы мастером Салминым.

Сейчас проводятся турниры по группам для 
выявления лучших шахматистов и шашистов ин-
ститута, способных в дальнейшем принять уча-
стие  в турнире на первенство института.

В комнате «отдыха» (бывшее помещение про-
фкома) организован шахматный уголок, где мож-
но получить шахматы для игры, узнать новости 
шахматной жизни и приятно провести время за 
доской: каждый день после занятий здесь можно 
видеть играющих в шахматы и шашки.

Группа студентов на тактических занятиях по 
военной подготовке,Полигон – миниатюр
Ленинград, 1937 г. Фотограф Г. Подколзин
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но получить шахматы для игры, узнать новости 
шахматной жизни и приятно провести время за 
доской: каждый день после занятий здесь можно 
видеть играющих в шахматы и шашки.

В скором времени организуется шахматный и 
шашечный кружок, занятия в котором будет вести 
один из игроков 1-ой категории. Будет выходить 
шахматный бюллетень и проводиться конкурс 
по решению шахматных и шашечных задач.

Студентки ЛИТМО на тренировке шахматного 
кружка. Ленинград, общежитие студентов ЛИТМО 
на набережной Красного флота, дом 20 (сегодня – 
Английская наб., д.72). 1936 год. Фото из семейного 
архива В.В. Маханько, выпускника факультета «З» 

ЛИТМО 1940 года.

Профкому следует обратить большое внима-
ние на шахматную и шашечную работу, так как 
количество желающих играть все возрастает.
БУЯНОВ

Опубликовано в газете «Приборостроитель» 
за 1 апреля 1935 года

ГОТОВИМ ПАРАШЮТИСТОВ
В институте впервые организованы и при-

ступили к занятиям парашютный и планерный 
кружки. Правда, опыт организации подобных 
кружков (планерный) был поставлен в прошлом 
году комитетом ВЛКСМ, но очень неудачно. Пол-
ный курс планериста I стрени не окончил ни один 
человек из числа 20—25 занимавшихся в начале. 
Это объясняется позд-ним началом занятий (ко-
нец апреля), вследствие чего окончанию прак-
тики на аэродроме помешали приближавшиеся 
сессии. Начало же занятий в этом году позволяет 
при нормальном ходе занятии окончить учебу в 
кружках к концу мая.

Обеспечение нормального хода занятий гаран-
тируется договором, заключенным с Райсоветом 
Осоавиахима Октябрьского района, по которому

райсовет обязуется подготовить 10 человек пла-
неристов и 15 человек парашютистов. Разумеет-
ся, заключение подобного договора могло быть 
только при горячем участии директора (ЛИТМО)  
товарища Бахшинова, отпустившего (выделив-
шего – ред.) по договору 3 200 рублей на подго-
товку парашютистов и планеристов.

Каким же образом будет протекать учеба в 
этих кружках, что они дадут?

Планерный кружок, проведя 2-3 занятия по 
теории планеризма, намечает практические за-
нятия на планере непосредственно на аэродроме. 
В дальнейшем учеба будет протекать из расчета 
1-го занятия в шестидневку по теории в стенах 
института и полетов на аэродроме по выходным 
дням. По окончании курса (27 часов) занятия 
будут проходить только лишь на аэродроме. За 
полный курс планерист проходит 4 упражнения, 
что дает ему возможность переключиться на 2-ю 
ступень. Окончивший успешно 2-ю ступень, по-
лучает диплом планериста-парителя с правами 
инструктора.

Парашютный кружок дает 2 занятия в шестид-
невку по теории в помещении Дома Обороны 
(улица Декабристов, 54), после чего, по оконча-
нии теоретического курса, занятия переносятся 
на аэродром, где ученик проходит последова-
тельно парашютную вышку, подъём на самолёте 
и последующие прыжки с самолета.

При успешном окончании теории и практики 
парашютного дела в объеме программы кружка, 
слушатель получает дополнительно несколько 
прыжков с самолета, после чего ему выдается 
диплом парашютиста-инструктора. 
В. Н.

Опубликовано в газете «Приборостроитель»
 от 1 апреля 1935 года

Студенты на занятиях кружка парашютного 
спорта. Ленинград, ЛИТМО. 1952 год



23

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

КОЛЛЕКТИВ  ФИЗКУЛЬТУРНИКОВ
Стадион им. В.И. Ленина - соревнования по 

легкой атлетике в разгаре. Они должны выявить 
лучший вуз по этому важнейшему виду спор-
та. Ленинградский институт точной механики 
и оптики на этих соревнованиях представлен 
довольно сильной командой. В числе легкоатле-
тов, участвующих сегодня в соревнованиях, мы 
видим перворазрядника тов. Кальберга, который 
неоднократно защищал честь сборной команды 
«Спартака», второразрядников товарищей Гусе-
ва, Чеботарева, Сальникова, Галину Каменир и 
др.

Занятия гимнастических  секций ЛИТМО. 
Фото из газеты «Оптико-механик» 

от 17 апреля 1935 года

Такой сильный состав команды позволил на-
шему институту занять первое место по своей 
группе.

Весь учебный год тренируются наши гимна-
сты. Юрий Шнейдер, придя к нам в институт, 
только начал заниматься этим увлекательным ви-
дом спорта. Теперь он, занимаясь сам, ведет рабо-
ту всей секции.

Шнейдер Юрий Григорьевич, профессор кафедры 
технологии приборостроения. Ленинград. 

Декабрь 1973 года. Фото из архива Музея истории 
Университета ИТМО

Роман Венгеров. Не раз студенты восхища-
лись красивой работой этого гимнаста. Постоян-
но работая над собой, Рома Венгеров достиг вы-
дающихся успехов в области гимнастики.

Такие гимнасты не одиноки. С ними бок о бок 
стоят Н. Китайкин, Г. Каплан, М. Чернышев и де-
вушки: Л. Девойно, Н. Дзядель, А. Васина. Этот 
сильный коллектив не знал поражений в сорев-
нованиях. 

Наши мастера меткого огня - снайперы - гор-
дость института. Из года в год они занимают пер-
вые места в соревнованиях. И в этом году они 
показали себя, завоевав переходящий приз рай-
совета Осоавиахима. Летом снайперы выезжают 
в лагери, чтобы там приобрести еще больше на-
выков в стрельбе и маскировке.

В этом году институт получил приглашение 
участвовать в соревнованиях сильнейших вузов 
города - кроссе имени газеты «Индустриальный». 
И тут наши кроссмены показали свое лицо. Они 
выиграли второе место, оставив позади себя та-
кие вузы, как Горный, ЛГУ и др. На итоговом 

Студенты во время практических занятий 
с измерительными приборами в зале миниатюр  - 
полигона военной кафедры. Ленинград, ЛИТМО. 

1939 год. Фотограф Г. Подколзин
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собрании капитан команды нашего института 
тов. В. Сальников заявил, что в будущем году 
приз газеты «Индустриальный» унесут с собой 
наши спортсмены.

Волейболисты и баскетболисты идут в первых 
рядах физкультурников нашего института.

Баскетболисты из года в год выигрывают пер-
венство вузов по своей группе.

Волейболисты, под руководством опытнейше-
го тренера Л. Барышникова, в этом году одер-
жали крупную победу, выиграв первенство груп-
пы.

Летом альпинисты - юноши и девушки - выез-
жают в лагери, чтобы там закрепить на практике 
пройденное зимой.

Любители туризма идут в походы по живопис-
нейшим местам нашей родины. Так живет кол-
лектив физкультурников Ленинградского инсти-
тута точной механики и оптики.
В. РОМАНЕНКО

Опубликовано в газете «Приборостроитель»
 от 28 мая 1940 года 

СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР
Из года в год у нас в институте проводятся 

физкультурные вечера, которые являются итогом 
проделанной работы. Из сравнения этих вечеров 
можно сделать вывод о большом спортивном ро-
сте наших физкультурников и о большом успехе, 
которым пользуются эти праздники у наших сту-
дентов.

На вечере, посвященном 23 годовщине Крас-
ной Армии (23 февраля 1941 года) каждая спор-
тивная секция демонстрировала свои дости-
жения. Живо, на высоком уровне техническом 
уровне, прошла товарищеская встреча боксеров 
инженера Калюжника и студента Медвинского.

После боксеров на сцене появляются гимна-
сты. Честь церемонии открытия гимнастиче-
ских выступлений досталась молодой способной 
физкультурнице Жене Воргушиной. Она изящно 
проделала вольные движения из программы гим-
насток III разряда. С большим успехом прошли 
выступления мужской и женской гимнастических 
групп. Особенно интересным было выступление 
мужской команды на перекладине. С большим 
мастерством выполнили упражнения тренер Со-
колов и студенты Рома Вентеров, Миша Черны-
шев, Леша Китайкин и преподаватель тов. Берд-
ник.

Секция фехтования - молодая, но выступления 

членов этой секции показали хорошую трениро-
ванность.

 С большим подъёмом было встречено заклю-
чительное выступление партерно-акробатиче-
ской группы студентов-дипломантов в составе 
Ильяса Амирхайнова, Саши Бритауса, Васи Ке-
лина и Миши Чернышева. Вся эта группа работа-
ла согласованно, благодаря хорошей тренировке 
и прекрасным спортивным данным каждого из 
них все свои выступления провела на высоком 
техническом уровне. Нельзя не отметить разно-
образия номеров, связанных оригинальными вы-
ступлениями Амирханова. Выступление группы 
акробатов произвело на зрителя хорошее впечат-
ление.

Необходимо также отметить хорошую подго-
товку и организацию вечера.
В. ФЕДЧЕНКО, К. ПЛАТОНОВ

Опубликовано газете «Приборостроитель». 
Март, 1941 года

Участники студенческой баскетбольной команды 
ЛИТМО: Николай Пашковский (второй слева). 

Ленинград, 1940 год. Фото из архива Музея истории 
Университета ИТМО

Участники студенческой футбольной команды 
ЛИТМО: Николай Пашковский (слева) и Георгий 
Шеремет (третий слева). Ленинград, 1940 год. 
Фото из архива Музея истории Университета 

ИТМО
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СНАЙПЕР СЕРГЕЙ ГАМОВ 

На груди у студента 512 группы значок снай-
пера. В кружке - рельефное изображение винтов-
ки с оптическим прицелом. 

Сам Сергей говорит об этом так: 
- Было это летом 1939 года в осоавиахимов-

ских лагерях. Целый месяц мы учились искусству 
снайпинга. Все дни занимались тактикой, топо-
графией, стрельбой, устройством блиндажей, 
маскировкой...

И вот, наконец, наступили инспекторские 
стрельбы.

Залегли мы в парке с Сашей Косаревым. В ру-
ках у меня снайперская винтовка. Я - истреби-
тель, Саша - наблюдатель. Мы, как и настоящие 
истребители на войне, должны были работать 
в паре.

Командир тов. Графов пояснил задачу. Указал 
нам на местности сектор обстрела, т.е. место, 
где внезапно могут появиться цели. Моя задача - 
поразить цель за 3-5 секунд после ее появления. 
Надо стараться сделать это одним выстрелом.

Задача ясна. Установив боковым барабан-
чиком прицела поправку на ветер, я взглянул на 
Сашу. Он был более обычного сосредоточен.

«Этот не подведет», - подумал я о нем.
Мы оба застыли в напряженном ожидании.
... Вот выглянула стереотруба. Зеленые рож-

ки ее еле видны из-за кустов. Но зоркий глаз 
наблюдателя - Саши Косарева - сразу заметил 
цель, быстро определил дистанцию до нее, на-
правление и передал мне.

Я быстро установил прицел, поймал цель в 
центр перекрестия. Выстрел... Что такое! Цель 
невредима! Смазал. В мозгу промелькнуло «Ве-
тер стих, а я этого не учел».

Привычным движение перезарядил винтовку. 
вынес точку прицеливания. Снова выстрел. Цель 
скрылась. Сигнал: «Поражение!».

Не успел обрадоваться, как появилась новая 
цель - станковый пулемет на позиции. С ней я 
расправился с первого же выстрела. Последнюю 
цель - перебежчика с ручным пулеметом - ждала 
та же участь.

Задача выполнена. Я - снайпер. В этот памят-
ный день снайперами стали еще 10 моих товари-
щей - А. Ермин, А. Косарев, Л. Громов и другие. 
Все мы сдали огневую подготовку на «отлично».

... И вспомнился мне 1936 год. Тогда, еще пер-
вокурсником, занимался я в стрелковом кружке. 
Сначала при стрельбе очков было мало. Хотел 

бросить - думал, ничего не выйдет. Руководи-
тель дружески посоветовал:

- Попробуй, Гамов, еще раз.
Стыдно мне стало: при первой же неудаче 

растерялся.
Снова стал посещать тир. Быстро сдал обе 

нормы на значок Ворошиловского стрелка 1-й 
ступени.

Вскоре стали отбирать участников для вну-
триинститутских стрелковых соревнований. В 
число участников попал и я. После этого меня 
в числе пяти человек приняли в институтскую 
стрелковую команду. Здесь начались серьезные 
тренировки.

Посещал их охотно. Наша пятерка - тт. 
А. Еремин, Л. Громов, В. Гладков, Литвинов и я 
- на районных стрелковых соревнованиях заня-
ли первое место. Институту были присуждены 
грамоты и переходящий приз.

В 1938 году всей командой мы сдали нормы на 
стрелка 1-го класса из малокалиберной винтов-
ки.

В 1939 году организовали школу снайпинга. 
Уже снайпером я участвовал в стрелковых сорев-
нованиях вузовских команд Ленинграда. Команда 
ЛИТМО заняла в этих соревнованиях третье ме-
сто и первое место - по своей группе вузов.

Недавно я сдал на «отлично» зачет на звание 
инструктора стрелкового спорта третьей ка-
тегории. Принял участие в межрайонном стрел-
ковом соревновании в составе районной команды.

- Сейчас, - закончил свой рассказ Гамов, - зна-
комлюсь с современным стрелковым вооружени-
ем, чтобы и дальше улучшать свою стрелковую 
квалификацию.

Сергей Гамов, студент
ЛИТМО, обладатель значка 
«Ворошиловский стрелок». 

1941 год

Сергей Гамов - снайпер. Это его вторая, воен-
ная специальность. 
П. ГРИГОРЬЕВ

Опубликовано  в мартовском номере  газеты 
«Приборостроитель» 1941 года
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ИЗ СТАТЬИ «О ЧЕМ ПОВЕДАЛИ АРХИВЫ»
…За успешное проведение лыжного перехода 

Ленинград-Выборг ряду студентов была объяв-
лена благодарность в феврале 1941 года, и они 
награждены памятными жетонами, в том числе 
студент 3-го курса Александр Косарев, после 
войны работавший несколько лет директором 
экспериментально-опытного завода ЛИТМО. 

Александр Арсеньевич Косарев - 
начальник учебно-производствен-

ных мастерских ЛИТМО. 
Фото 1957 года.

А на 6 июля 1941 года был назначен парад 
физкультурников Ленинграда, в котором долж-
ны были участвовать 94 студента института. 17 
июня семь студентов с преподавателем едут в 
город Тулу на соревнования по гимнастике. На 
25 июня 1941 годе назначена защита дипломных 
проектов по факультету точной механики. Но... 

Уже в субботу 21 июня 1941 года в институте 
вышел приказ о приведении в годное состояние 
помещения для бомбоубежища к восьми часам 
утра 23 июня 1941 года. Годным к эксплуатации, 
т. е. еще не объявлена война, но она по всему чув-
ствуется.

С первого дня Великой Отечественной войны 
добровольцами в армию и народное ополчение 
ушли 189 студентов и 85 преподавателей, рабо-
чих и служащих. 

Лилия Сергеевна Смирнова, 
начальник отдела кадров
 ЛИТМО. Фото 1961 года

25 июня 1941 года 31 студент факультета точ-
ной механики защитили дипломные проекты, 
в том числе защитил диплом Алексей Авдеев, 
впоследствии много лет проработавший дирек-
тором сначала завода, потом производственного 
объединения «Красная Заря».

В августе 1941 года 89 студентов окончили те-
оретический курс и были направлены на заводы 

Наркомата вооружения. Студенты IV и V курсов 
приступили к занятиям 7 июля 1941 года, сту-
денты II и III курса приступили к занятиям с 1 
августа 1941 года, а студенты-дипломанты при-
ступили к выполнению дипломных проектов не-
медленно, без каникул.
СМИРНОВА Л.С., ветеран института

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 9 апреля 1990 года

Интересны воспоминания о спортивной 
жизни института 1941 года студента ЛИТМО 
Николая Андриановича Фокина, впослед-
ствии крупного советского дипломата, имеющего 
дипломатический ранг - Чрезвычайный и Полно-
мочный Посланник СССР

«Еще 21 июня 1941 года, в субботу, я и трое 
моих близких друзей – студенты Ленинградского 
института точной механики и оптики – решали 
«сложный вопрос»: готовиться ли 22 июня к по-
следнему перед дипломом экзамену или принять 
участие в легкоатлетических соревнованиях, на-
меченных на этот день в Ленинграде. Заядлые 
спортсмены, мы имели разряды по многим видам 
спорта (я выполнил и норму первой категории по 
шахматам).

Но… не было ни экзамена, ни соревнований – 
началась война. Мы вступили добровольцами в 
сформированнный в Институте физкультуры 
им. Лесгафта 265-й отдельный пулеметно-ар-
тиллерийский батальон.

О боях батальона под Ленинградом рассказа-
ла газета «Советский спорт» 15 сентября 1971 
года. В этот день собралось около 50 ветеранов 
батальона, все оставшиеся в живых из 1400 бой-
цов и командиров»
Н. ФОКИН в рассказе «СТАРАЯ ЗАПИСНАЯ 
КНИЖКА»

Сайт Шахматная школа, Март 4, 2018  
http://chessmateok.com/

Студенты на занятиях по военной подготовке. 
Ленинград, ЛИТМО. 1937 год.

Фотограф Г. Подколзин
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В марте 1942 года большая группа студентов и 
преподавателей покинула блокадный Ленинград, 
и после длительных приготовлений  началась 
эвакуация учебного института, продолжавшаяся 

Группа судентов ЛИТМО после футбольного матча возле 
общежития. Новосибирская область, город Черепаново. 

1943 год.

ЭВАКУАЦИЯ ЛИТМО (1942-1944 ГОДОВ) 

Стенд кафедры физкультуры ЛИТМО 1945 года.
Из архива Музея истории Университета ИТМО

Плакат, посвященный спортивно-массовой работе в 
ЛИТМО в 1944-1945 годах.

Из архива Музея истории Университета ИТМО

в общей сложности два года и четыре месяца. 
Подробности этого нелегкого периода в жизни 

вуза описаны в воспоминаниях очевидцев, при-
веденных книге «Эвакуация».



28

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

Еще до окончания Великой отечественной во-
йны, сразу после возвращения в Ленинград в мае 
1944 года в институте была восстановлена воен-
но-морская кафедра, расформированная в нача-
ле войны, в обязанности которой входило также 
проведение занятий по физической культуре и 
организация спортивной работы среди студентов 
ЛИТМО. 

1945-2000
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПОСЛЕ БЛОКАДЫ, ОРГАНИЗАЦИЯ И РАСЦВЕТ СПОРТИВНОЙ 

РАБОТЫ 

Выдержка из Приказа директора ЛИТМО С.А. Шиканова о создании кафедры 
физвоспитания и назначении мастера спорта Николая Пашковского заведующим. 

Ленинград, ЛИТМО. 1945 год

Но менее чем через год, 29 марта 1945 года 
из состава этой кафедры была выделена в само-
стоятельное подразделение кафедра физической 
подготовки. 

Заведующим кафедрой был назначен мастер 
спорта Николай Федорович Пашковский, препо-
давателями с первых дней организации кафедры 
стали Н.И. Соловьев, Н.Н. Осокин, Б.И Иоффе и 
М.А. Котова. 

Заведующий кафедрой физической подготовки 
мастер спорта Н.Ф. Пашковский. Ленинград. 

Фото 1950-х лет

При анализе проводимой в ЛИТМО спортив-
ной работы в послевоенные годы интерес пред-
ставляют:
- организация учебно-тренировочного процесса в 
спортивных секциях, 
- проведение внутривузовских соревнований и 
спартакиад, 
- участие в городских массовых стартах и чемпи-
онатах вузов,
- выступления студентов-спортсменов на всесо-
юзной и международной аренах. 

Описания мероприятий, приводимые здесь, в 
большинстве случаев отражены в хронологиче-
ской последовательности.
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На спортивном вечере выступает председатель 
спортклуба ЛИТМО Н.И. Соловьев. Ленинград, пере-
улок Гривцова, 14. 1950 год. Фотограф З. Степанова 

Одним из первых стартов спортсменов нашего 
института, после войны стало их участие во все-
союзном первенстве ДСО «Наука» по гимнасти-
ке, проведенное в октябре 1945 году. Доброволь-
но-спортивное общество профсоюзов «Наука» до 
18 апреля 1955 года (времени объединения с ДСО 
«Буревестник»), созданное в 1936 году,  объеди-
няло коллективы физической культуры вузов и 
научных учреждений.

Членские значки ДСО «Наука» 1950-ые годов 

 Уже в 1957 году учебно-тренировочными 
занятиями по отдельным видам спорта руково-
дят высококвалифицированные преподаватели, 
институт располагает двумя спортивными за-
лами, спортивной легкоатлетической  площад-
кой, стрелковым тиром и рядом специальных 
помещений. Стадион, плавательный бассейн, 
лыжную базу, футбольные и хоккейные поля, 
охотничий стенд и т.п. институт арендует у раз-
личных спортивных организаций.

Во Всесоюзном студенческом спортивном 
обществе «Буревестник» был хорошо известен

спортклуб ЛИТМО. Нередко призерами различ-
ных соревнований становились литмовские лег-
коатлеты, баскетболисты, борцы, шахматисты.

Награды ЛИТМО: переходящие вымпелы и кубок, -
за успехи в спортивной работе 1945-47 годов. 

Ленинград. Фотография 1948 года. 
Автор снимка Д. Г. Подколзин

Уже к 1960 году спортсменов ЛИТМО мож-
но было встретить на соревнованиях на первен-
ство Ленинграда, СССР, на Олимпийских играх в 
Риме и на многих других состязаниях, проходив-
ших как в нашей стране, так и за ее пределами.

Общий вид стенда кафедры физического 
воспитания. Ленинград, ЛИТМО. 1950 год. 

Фотограф З. Степанова 
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ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ТРЕНЕРЫ ЛИТМО – НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Без сомнения, было бы несправедливо начать 

повествование о спортивной работе в нашем 
вузе, не перечислив имён замечательных трене-
ров, воспитавших целую плеяду спортсменов и 
давших отличную физическуюую подготовку ты-
сячам студентов, обучавшимся в разные годы в 
ИТМО. 

ИСТОРИЯ ВЫСТУПЛЕНИЙ спортсменов 
ЛИТМО на всесоюзной и международной аре-
не имеет своеобразные пики, которые не только 
трудно превзойти, но и повторить. 

Среди лауреатов XV Олимпийских игр в Хель-
синки в 1952 году была и сборная команда СССР 
в эстафетном беге 4 по 100 метров, которая за-
воевала серебряные награды. Тогда выдающийся 
спринтер 50-х годов студент оптического факуль-
тета Лев Каляев привез в ЛИТМО первую олим-
пийскую награду. К Олимпиаде его готовила 
старший преподаватель кафедры физвоспитания 
заслуженный мастер спорта (легкая атлетика) Та-
мара Сергеевна Орлова.

Диплом Ленинградского городского комитета по 
делам физической культуры и спорта Исполкома 

Ленгорсовета, врученный студенту ЛИТМО будуще-
му Олимпийскому чемпиону (1952) Льву Каляеву за 

первое место в соревнованиях вузов Ленинграда  
в беге на 100 метров 

В те годы многие студенты института совер-
шенствовали свое мастерство у прославленно-
го во всем мире тренера В.И. Алексеева. Сту-
дент-оптик Олег Колодин был, например, одним 
из сильнейших на земном шаре метателей моло-
та. Он выступал и побеждал в международных 
состязаниях, неоднократно становился чемпио-
ном Ленинграда.

В 1966 году студентка факультета точной ме-
ханики Валентина Шапрунова стала мастером 
спорта по прыжкам в длину. Она выезжала на 
Олимпиаду в Мельбурн, вошла в число финали-
сток игр. Позднее Валентина улучшила мировой 
рекорд по прыжкам.

Ученица заслуженного мастера спорта 
В.И. Алексеева Нина Коссова училась на ради-
отехническом факультете ЛИТМО. В 1956 году 
она вошла в сборную команду страны, стала ма-
стером спорта, была чемпионкой СССР.

Воспитанник старшего преподавателя 
С.А. Шухмана студент-радиотехник Игорь 
Степанов неоднократно побеждал в состязаниях 
городского масштаба на стайерских дистанциях. 

Ученик Э.С. Амбарова студент факультета 
точной механики Леонид Зисман не раз был 
призером юношеских соревновании по спринту. 

У опытного тренера Ю.Н. Тронова занимался 
студент РТФ Владимир Кузнецов, отличавший-
ся в общегородских соревнованиях по барьерно-
му бегу и десятиборью. 

Студент радиотехнического факультета ЛИТМО, 
мастер спорта по биатлону Владимир Кузнецов.

 Фотография 1966 года

Студент факультета точной механики Ва-
лерий Лакунин успешнее всего выступал в 
прыжках в длину, выполнив норму кандидата в 
мастера спорта. Воспитанники Э.С. Амбарова 
добивались высоких результатов в состязаниях 
по прыжкам в высоту. Тамара Барановская вхо-
дила в сборную областного совета спортивного 
общества «Буревестник», а студент-радиотехник 
Александр Лапшин уверенно преодолевал двух-
метровый рубеж, был мастером спорта, выступал
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за сборную команду Ленинграда.

В те годы студенты ЛИТМО добивались и яр-
ких успехов на беговых дорожках. Сергей Ше-
ленков с оптического факультета в составе ле-
нинградской команды завоевал звание чемпиона 
СССР в эстафете 4 по 400 метров. Он также тре-
нировался под руководством старшего препода-
вателя Э.С. Амбарова. В составе сборной Ленин-
града в этом же виде легкой атлетики выступала 
студентка ФТМ Александра Викулова - мастер 
спорта по летнему многоборью.

Викулова Александра – мастер спорта по 
легкой атлетике. Фотография 1973 года

В 70-е годы легкоатлеты ЛИТМО опять удач-
но выступали в беговых номерах. В труднейшем 
состязании, марафонском беге, выпускник наше-
го института, воспитанник старшего преподава-
теля М.Л. Егорова Валерий Чистяков выполнил 
норму мастера спорта. 

Честь нашей страны в международном матче с 
командой США защищал студент инженерно-фи-
зического факультета Борис Назаренко. Он 
стартовал в беге на 400 метров. В его подготовке 
участвовал доцент Э.С. Амбаров. Студентка оп-
тического факультета Наталья Савинкова отли-
чилась в беге на 300 метров и была включена в 
состав сборной ЛОС СДСО «Буревестник». Она 
тренировались у старшего преподавателя 
М.А. Егорова. 
Светлана ПОЛУХИНА, студентка 260-й гр.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 26 сентября 1980 года

Организаторы спортивных соревнований – студен-
ческого кросса  (слева направо): ветеран Великой 

Отечественной войны Эдуард Владимирович  
Лоргус, ст. преподаватель кафедры физвоспитания 

(1957-1985); капитан первого ранга Анатолий 
Семенович Бургонский, руководитель институтско-

го отделения ДОСААФ; Константин Николаевич 
Заикин, секретарь комитета ВЛКСМ (1983-1985); 

профессор Юрий Леонидович Детков, зав. каф. 
физвоспитания (1981-2002); Николай Александрович 

Мошков, ст. преподаватель кафедры физического 
воспитания, председатель правления спортклуба, 

тренер по футболу. Ленинград, 
Каменный остров. 1984 год

ПАШКОВСКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ 
(1915-1979)

Заведующий кафедрой физкультуры и спорта 
(1945–79) ЛИТМО, доцент. 

За многие годы работы в институте Н.Ф. Паш-
ковский вложил много сил и энергии в благо-
родное дело воспитания студенчества. Обладая 
хорошими организаторскими способностями и 
инициативой, он сумел организовать работу воз-
главляемой им кафедры таким образом, что спор-
тивный коллектив института в течение многих 
лет занимал ведущее место среди высших учеб-
ных заведений Ленинграда.
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За успешные результаты в смотре-конкурсе на 
лучшую постановку спортивной работы инсти-
тут неоднократно награждался Красным знаме-
нем Областного совета общества «Буревестник», 
завоевывал Красное знамя Ленинградского го-
родского совета спортсоюза.

Сборные команды ЛИТМО регулярно прини-
мали участие в соревнованиях на первенство ми-
нистерства, ЦС «Буревестника» и Всесоюзных 
студенческих играх. Студенты ЛИТМО входили 
в составы сборных команд СССР и Ленинграда. 

КОМАНДЫ МОЛОДОСТИ НАШЕЙ
В пятидесятые годы двадцатого века Ленин-

градский институт точной механики и оптики 
(ЛИТМО) славился не только своими научными 
исследованиями и высоким уровнем подготовки 
специалистов, но и своими спортивными дости-
жениями. 

Высоких результатов добивались баскетболи-
сты, легкоатлеты, футболисты, гимнасты, лыж-
ники, гребцы, борцы, шахматисты и т.д. В до-
стижении этих спортивных успехов очень велика 
роль тогдашнего заведующего кафедрой физ-
культуры и парторга ЛИТМО Н.Ф. Пашковского 
Практически все спортсмены хорошо учились и 
впоследствии достигали высоких результатов в 
профессиональной деятельности по полученной 
в институте специальности.

Заведующий кафедрой физвоспитания (справа) 
Н.Ф. Пашковский с членами студенческой команды 

по спортивной гимнастике. Ленинград, ЛИТМО. 
1950 год. Фотограф Г.Д. Подколзин

ших учебных заведений (2-е место на Всесоюз-
ной спартакиаде студентов в 1957 году, 3-е ме-
сто на Всесоюзной спартакиаде студентов в 1960 
году). Некоторые игроки женской баскетбольной 
команды ЛИТМО входили в сборные команды 
СССР, профсоюзов, Ленинграда, а также в состав 
команды класса «А» ДСО «Буревестник», кото-
рая была неоднократным призером первенств 
СССР и чемпионом Ленинграда.

Успехи баскетболисток и баскетболистов 
ЛИТМО были обеспечены замечательными тре-
нерами-педагогами В.А. Кудряшовым, 
Н.И. Соловьевым, Н.А. Синяковым. Особенно 
велик вклад В.А. Кудряшова. 

На фото женская команда баскетболисток 
ЛИТМО  – серебряный призер первенства СССР 

среди вузов.

Из десяти студенток сборной команды баскет-
болисток ЛИТМО – пять студенток кафедры на-
вигационных и гироскопических приборов: 
№ 12 – Кузьмина (Ефимова) Людмила (впослед-
ствии ведущий инженер завода «Пирометр»), 
№ 10 – Умбрашко (Николаева) Наталья (впослед-
ствии игрок команды класса «А» ДСО «Буревест-
ник», ведущий инженер ЦНИИ «Электропри-
бор»), № 3 – Смекалова Татьяна (впоследствии 
мастер спорта, капитан команды класса «А» ДСО 
«Буревестник», серебряный и бронзовый призер 
первенств СССР, доцент Балтийского государ-
ственного технического университета (Военмех), 
№ 6 – Дмитриева Зоя (впоследствии мастер 
спорта, игрок команды класса «А» ДСО «Буре-
вестник», старший инженер оборонного предпри-
ятия), № 15 – Никитина (Попкова) Людмила (впо-
следствии почетный мастер спорта, чемпионка 
Европы, многократный серебряный и бронзовый 
призер первенств СССР и спартакиад народов 
СССР, кандидат технических наук, доцент, заме-
ститель декана Санкт-Петербургского морского 
технического университета). 

Призовые места в первенстве вузов занимала 
и мужская сборная команда ЛИТМО по баскет-
болу, в основной состав которой входили мастер 

Одной из лучших студенческих команд Ле-
нинграда и СССР в 50−60 е годы была женская 
баскетбольная команда ЛИТМО. Неоднократ-
ный чемпион вузов Ленинграда, она занимала 
призовые места в первенствах СССР среди выс-
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спорта Н. Леонов, Е. Ефимов, Л. Вахрушев, 
Я. Черствый, Б. Кузьмин. 

Очень хорошие результаты показывала и сбор-
ная команда ЛИТМО по футболу. Ее тренером в 
то время был знаменитый футболист (в прошлом 
ведущий форвард сборной команды СССР, чем-
пион СССР, заслуженный мастер спорта) и чуд-
ный человек Михаил Павлович Бутусов. Под его 
руководством команда стала чемпионом первен-
ства вузов Ленинграда и призером Всесоюзной 
студенческой спартакиады. В состав команды 
входили К. Филиппов (впоследствии главный 
конструктор и генеральный директор НПО 
«Электроавтоматика», лауреат Государственной 
премии), В. Павлов, В. Монастырский (все они – 
студенты кафедры навигационных и гироскопи-
ческих приборов), Н. Леонов, Б. Шевченко, 
В. Вишняков, Б. Цветков, Волгин. 

 Наиболее чтимый английский полководец – 
герцог Веллингтон как-то сказал, что битва при 
Ватерлоо была выиграна еще на спортивных 
площадках Итона, подчеркнув тем самым роль 
занятий спортом в формировании личности. О 
важности занятий спортом (физкультурой) гром-
ко заявлял еще Аристотель (384 год до н.э.) «Ни-
что так не истощает и не разрушает человека, как 
длительное физическое бездействие». Этот тезис 
чрезвычайно актуален и в 21 веке.

Наше поколение же-
лает современным сту-
дентам успехов во всем, 
в том числе и крепкого 
здоровья, которое требу-
ет обязательных занятий 

физкультурой и спортом! 
Л.И. Попкова

Опубликовано в книге «75 лет кафедре инфор-
мационно-навигационных систем». / Под общей 

редакцией академика В.Г. Пешехонова. – 
СПб: НИУ ИТМО, 2012. - 298 с. - С.242-243 – 

Серия книг «Университет ИТМО: 
Годы и люди». Часть шестая

Кросс студентов ЛИТМО, справа за бегунами –
 заведующий кафедрой физкультуры и спорта 

Н.Ф. Пашковский. Ленинград. 22 мая 1957 года.
Фотограф Г. Подколзин

Людмила Ивановна 
Попкова (дев. Никитина) 
– выпускница аспиранту-

ры ЛИТМО.

ЛОРГУС ЭДУАРД ВЛАДИМИРОВИЧ 
(1925 - 12.05.2018)

старший преподаватель кафедры физвоспи-
тания ЛИТМО, руководитель спортивно-оз-

доровительного лагеря «Ягодное» (1973-1988), 
Ветеран участник боевых действий Великой 

Отечественной войны

Родился в Ленинграде в 1925 году. 
Его дед, Х.И. Лоргус, в конце XIX - начале XX 

века основал слесарное и механическое предпри-
ятие на участке дома № 22 по 17 линии Васильев-
ского острова. Х.И. Лоргусу принадлежал особ-
няк (дом № 20 по 17 линии В.О), 
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построенный по проекту известного архитектора
 В.А. Шретера. В этом доме прошли первые пять 
лет жизни Эдуарда. 

Фото Эдуарда Лоргуса – 
выпускника школы К. Мая. 

1943 год

подобно белый снег. Ошеломляющая тишина. До 
базы - метров 700 ходьбы.  

На базе приятный сюрприз - горячий завтрак. 
Затем расселение по номерам и до конца дня - 
масса всяких хлопот.

ДЕНЬ  ВТОРОЙ
8.00 утра. Стук в дверь. «Подъем! На заряд-

ку!» Полагая, что это кто-нибудь из преподавате-
лей, выходим в холл и видим: будил-то нас Юра 
Лейкин. Возвращаться не стали. (Только через 
несколько дней по стуку, как по почерку, мы на-
учились различать, кто сегодня будит.) На улице 
обжигающий воздух, густые сумерки и сонный 
покой. Зарядка. Пока мы бегаем, медленно света-
ет. День входит в свое русло. И все вроде бы хо-
рошо: на пункте проката можно взять лыжи (кто 
не привез свои) и другой спортивный инвентарь, 
на территории базы - великолепная финская баня, 
вечером можно пойти в кино, на танцы или про-
сто посмотреть в холле телевизор. Да, расселили 
нас по разным корпусам, и нам предстояло бегать 
всю смену друг к другу в гости. Отбой - в 23:00.

Двери корпуса - на замок. Все по номерам! А 
кто из студентов сразу спать ляжет? Да еще после 
танцев... 

А какие же туристы без гитары? Без песен, му-
зыки?

ДЕНЬ  ТРЕТИЙ
Вот здесь уже сложно восстановить хроноло-

гию событий... На базу приехали студенты 
ЛИАПа. И начались спортивные состязания меж-
ду двумя институтами.

В соревнованиях по туристической технике на 
лыжах первое место занял Александр Першин 
(секция легкой атлетики), вторым и третьим так-
же были студенты ЛИТМО.

В любой смене одна из секций оказывается, 
бесспорно, сильнейшей, самой веселой и задает 
тон жизни всего лагеря. Секция легкой атлетики 
никому не уступала своего первенства. 

В шахматах верх взял ЛИАП.
В шашки всех одолели студенты ЛИТМО.
Потом был трехдневный лыжный поход: 14 

отважных отправились по маршруту Лосево - Бо-
рисово - Мичуренское - Раздолье - Лосево.

Рассказывают участники перехода Николай 
Попов и Александр Калинин:

- Шли каждый день с 10.30 до 16 часов от 
«приюта» до «приюта» (места ночевки). Конеч-
но, прокладывать лыжню то по мокрому, то по

После окончания школы в августе 1943 года 
был направлен в Смоленское артиллерийское 
училище, находившееся в эвакуации в городе 
Ирбит. 

По окончании училища, в августе 1944 года, 
в звании младшего лейтенанта был направлен на 
4-ый Украинский, а затем на 1-ый Украинский 
фронт. В составе 25 Артиллерийской дивизии 
прорыва РГК лейтенант Эдуард Владимирович 
Лоргус участвовал в боях за Берлин и освобож-
дении Праги. Эдуард Степанович награжден ор-
деном Великой Отечественной войны, медалями 
«За победу над Германией», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Праги» и многими юбилейны-
ми медалями. 

После окончания Великой Отечетвенной вой-
ны окончил Ленинградский институт физиче-
ской культуры имени П.Ф. Лесгафта. Увлекался 
гонками на мотоциклах. С присвоением звания 
старшего лейтенанта был направлен на службу в 
Петергофское высшее военно-морское училище 
старшим преподавателем физической подготов-
ки. 

Для дальнейшего прохождения службы был 
направлен на остров Русский. После реорганиза-
ции Тихоокеанского флота в 1953 году был демо-
билизован и возвратился в Ленинград. 

В сентябре 1957 года поступил на работу в 
ЛИТМО. Работал на кафедре физвоспитания в 
должности старшего преподавателя. С 1959 года 
стал организатором спортлагеря ЛИТМО, а с 
1973 года - руководителем «Ягодного», где и тру-
дился до последнего дня. 

Опубликовано на странице общества друзей 
школы К. Мая «Майский жук»

ЛОСЕВО - 77
ДЕНЬ  ПЕРВЫЙ
Станция Лосево. Редкий свет утра. Неправдо- 



35

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
заледенелому снегу не так уж интересно. Зато 
память о нетронутых лесах останется надолго. 
Под Борисовом даже видели берлогу медведя.

Вечером открылся клуб веселых туристов. В 
кинозале звучали смех и аплодисменты, два часа 
сражались команды, поддерживаемые болельщи-
ками Окончательный итог всех конкурсов и со-
стязаний: на два очка находчивее и веселее ока-
зались студенты из ЛИТМО!

Была на территории базы горка - деревянная, 
крутая. Ох, и покатались же мы с нее! Садимся на 
обледенелую рогожку «паровозиком» и с шумом, 
визгом - вниз! 
Хорошо поваляться в снегу! Хорошо-то, хорошо, 
да холодно... 

Встают ребята на лыжи и идут в Ягодное. Это - 
всего километров семь от базы, где каждое лето 
разбивается шумный палаточный городок. Вот 
и знакомые сосны, озеро Берестовое, домик на-
чальника лагеря, столовая: все на месте. И все в 
зеленоватом снегу. Умиротворенность. Говорить 
лучше шепотом, а крикнешь - эхо будет долго 
сбивать с ветвей мягкий снег.

АВТОБУСНЫЕ  ЭКСКУРСИИ
Выборг. Всего 150 километров от Ленинграда. 

Многие из нас мечтали съездить на денек, побро-
дить по улочкам старинного города, посмотреть 
крепость, памятник Петру I на высоченном хол-
ме. Вроде бы недалеко Выборг, да не так уж и 
близко - на электричке часа три, да три обратно. 
По дороге в Выборг - остановка. Кусочек знаме-
нитой линии Маннергейма, точнее то, что от нее 
осталось - обломки бетона, железа.

Приозерск. Небольшой уютный городок. Берег 
Ладожского озера. Ледяные зеленовато-голубые 
торосы. На окраине - древняя крепость Корела, 
знаменитая тем, что сюда были заточены и здесь 
в каменных темницах окончили свои дни родные 
Емельяна Пугачева.

В  КОНЦЕ  СМЕНЫ на базу приехал ректор 
института Геннадий Николаевич Дульнев. Ходил 
на лыжах, выбегал на зарядку. Как все! А в один 
из последних вечеров, после ужина, усевшись в 
холле полукругом, студенты слушали подробный 
рассказ о делах и заботах институтского руковод-
ства. Задаем вопросы, и ответы ректора - обстоя-
тельные, лаконичные - удовлетворяют всех.

В этом году было множество желающих пое-
хать отдохнуть в зимний лагерь - по два человека 
на вакантное место. А если на будущий год арен-
довать два корпуса, а не один, как в этом году? 

Заведующий кафедрой физического воспитания 
С.М. Оплавин улыбается: если захотите, «забе-
рем» всю базу!

Ловим Вас на слове, Сергей Михайлович!
ДЕНЬ  ПОСЛЕДНИЙ
Мы уезжаем. Двенадцать дней отдыха окон-

чились. Вот уже исчезают из виду вылепленные 
нами из снега Змей Горыныч, Баба Яга...

Сосны обступили дорогу. Закачайся, угрюмо 
зашуми они ветвями, можно было бы подумать, 
что деревья прощаются. Но они молчали, над-
менные, прямые даже под тяжестью снега, слов-
но смотрели сквозь нас. А не желающая замер-
зать Вуокса ровно рокотала на прощание.

Смена «Лосево - 77» окончилась. Обо всем 
рассказать трудно. Запомнились и лыжные про-
гулки, и соревнования по теннису, и предпо-
следний день, когда под бурные аплодисменты 
награждали победителей соревнований (в числе 
награжденных был и ректор).

Остается только поблагодарить за хороший от-
дых нашего бессменного начальника лагеря 
Э.В. Лоргуса, комиссара Сергея Дубковского 
и всех остальных, кто организовывал вечера, со-
ревнования, экскурсии.

Прощай, «Лосево – 77»!
Впереди – «Ягодное -  77»!

Лариса ЯНУШАНЕЦ, студентка 336-й группы.
 «Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» от 6 апреля 1977 года

Э.В. Лоргус (первый ряд слева) в 
Ягодном на вечере отдыха.1980 год

ВМЕСТО ЗАВЕЩАНИЯ
Оздоровительно-спортивный лагерь «Ягод-

ное» находится в одном из самых живописных 
уголков Карельского перешейка и входит в гео- 
логический заказник, основанный в 1995 году 
указом губернатора Ленинградской области.
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Заказник протянулся с запада на восток на 26 
километров, с севера на юг от 3 до 5 километров. 
В него вошли красивейшие озёра: 
– Журавлевское – финское название Ракки-
лан-Ярви, Харламповское – Вакха-Ярви, Узорное  
Оха-Лямпи, Нижне-Посадское – Саари-Ярви, 
Тучково – Муста-Ярви, Жемчужное – Хоря-Ярви, 
Каросинское – Тайн-Ярви, Дубровые озера;
– наконец  великолепное наше Берестовое – Ве-
роняйен-Лямпи, что в переводе с финского озна-
чает «У Кривой горы». Правда – очень поэтично. 
Ему примерно 20000 лет, оно ледникового проис-
хождения, южный берег изрезан моренами и дей-
ствительно представляет собой «Кривую гору».

Длина большого озера 1175 метров, малого – 
500 метров; максимальная ширина – около 220 и 
190 метров; площадь – 158240 и 62000 квадрат-
ных метров; объём – 1169000 и 396800 кубиче-
ских метров. Максимальные глубины находятся 
в восточной части озера и достигают 21 метра, 
здесь же наиболее крутые уклоны дна – до 30 
градусов.

Вода – очень прозрачная и светлая, видимость 
5 метров. Химический и биологический анализы 
показывают – вода пригодна для питья и приго-
товления пищи. Уровень воды колеблется в пре-
делах 1,0 – 1,3 метров за 12-13 лет. Интересно 
отметить, что на финской карте 1916 года очерта-
ния озера сходны с современными.

Ледник оставил о себе память еще в одном 
уникальном явлении. Вдоль северной границы 
геологического заповедника – это совпадает с на-
правлением Климовского шоссе и высоковольт-
ной линией – ледник оставил огромные валуны. 
Вот бы их сфотографировать, дать им поэтиче-
ские имена и устроить красивую выставку – нет, 
не самих валунов, а их цветных изображений.

В маленькой заметке нотации неуместны, но 
я все же хочу напомнить всем, кто связан или бу-
дет связан каким-то образом с этим прелестным 
уголком природы, всячески оберегать его.

Это надо делать сегодня, завтра будет поздно. 
Потомки нам этого не простят. 

Эдуард Степанович Лоргус,
основатель (1959) и директор (1973 – 1988) 
спортлагеря «Ягодное»  

Публикуется впервые, 2000 год

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ СОЛОВЬЕВ 
старший преподаватель кафедры 

физвоспитания, зам. декана оптического 
факультета ЛИТМО.

ДРУГ  И  НАСТАВНИК
МЫ УЧИМСЯ в институте не первый год. 
Мы - старшекурсники, но и сейчас с сердеч-

ной теплотой вспоминаем о своем первом воспи-
тателе, который с первых наших шагов в инсти-
туте окружил нас теплотой и заботой. Речь идет о 
заместителе декана оптического факультета Ни-
колае Ивановиче Соловьеве.

Тридцать лет непрерывно трудится Николай 
Иванович в ЛИТМО. Все эти годы посвящены 
благородному делу - воспитанию молодежи. Эта 
работа требует от человека высоких нравствен-
ных качеств и больших затрат душевной энергии.

Николай Иванович умеет найти подход к каждо-
му студенту, помочь в любой беде, он прекрас-
но знает нужды студентов, вовремя умеет дать 
полезный совет, именно поэтому в деканате ОФ 
всегда хорошо работают учебно-вспомогатель-
ные комиссии, особенно тщательно ведется под-
бор старост групп, четко выполняет свои обязан-
ности жилищно-бытовая комиссия.

Особое внимание Николай Иванович уделя-
ет всегда работе на младших курсах, помогая 
студентам своим большим жизненным опытом, 
охотно посещая комсомольские собрания и засе-
дания бюро.

 Но настоящий друг должен быть строгим и 
требовательным - и этим тоже отличается в боль-
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шой мере наш Николай Иванович. И в деканате, и 
на занятиях по физвоспитанию - основанием для 
хорошего отношения Николая Ивановича к сту-
денту является добросовестная учеба, посеще-
ние занятий, выполнение учебного графика. 

Тридцать лет работы - это многие сотни вы-
пускников, благодарных своему воспитателю. 
Питомцы Николая Ивановича несут с собой ча-
стички душевной чуткости и вместе с тем требо-
вательности и принципиальности, которые вло-
жил в них наш старший руг и наставник.
Ольга АКИМОВА, Татьяна САННИКОВА, 
Андрей КАЛАШНИКОВ, Виктор ДАВИДЧИК, 
Ирина ЛЕОНТЬЕВА, Татьяна ФОМИЧЕВА, 
Татьяна СИДОРОВА, Леонид КАРТАШЕВ, 
студенты оптического факультета

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 20 ноября 1975 года
СЕМЕН АБРАМОВИЧ ШУХМАН 

(1909 - неизв.) 
преподаватель кафедры физического воспита-
ния и спорта, Ветеран Великой Отечественной 

войны

Товарищи по работе и старые друзья пришли 
отметить замечательную дату – пятидесятилетие 
со дня рождения и тридцатилетие трудовой дея-
тельности трех преподавателей кафедры физиче-
ского воспитания и спорта: заслуженного масте-
ра спорта Тамары Сергеевны Орловой, Алексея 
Ильича Алексеева и Семена Абрамовича Шухма-
на. Собравшиеся тепло говорили об их жизни и о 
трудовых успехах.

Виновникам торжества были вручены грамоты 
союза спортивных обществ Ленинграда, Ленин-
градского отделения добровольного спортивного 
общества «Буревестник», спортклуба ЛИТМО и 
памятные подарки.
М. КОТОВА, старший преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 декабря 1959 года

ТАМАРА СЕРГЕЕВНА ОРЛОВА 
(1908 - 1978) 

заслуженноый мастер спорта,  тренер секции 
легкой атлетики с 1948 года по 1968 год

НАШ  ТРЕНЕР
В канун Дня 8 марта мы, спортсмены-легко-

атлеты ЛИТМО, хотим рассказать о нашем заме-
чательном тренере - заслуженном мастере спорта 
Тамаре Сергеевне Орловой.

Ее чуткость и забота, внимание и теплота за 
два года создали из двух десятков студентов раз-
ных групп и разных курсов дружный и спаянный 
коллектив. 

У Тамары Сергеевны есть качество, не часто 
встречающееся у тренеров-профессионалов, - 
трудолюбие и упорство в работе с новичками. 
Да, именно с новичками, даже с такими, которые, 
казалось бы, явно не будут хватать звезд с неба 
и занимаются главным образом потому, что им 
нравится атмосфера тренировок.

Из совершенно неподготовленных ребят Та-
мара Сергеевна готовит второразрядников и даже 
перворазрядников - рекордсменов института 
по легкой атлетике (Лев Каляев - бег на 100 м, 
Цветков - бег на 1500 м). После двух лет работы 
с группой новичков в 1960 году она подготовила 
четверых второразрядников - В. Калинина, 
Н. Иванова, В. Пахомова, Е. Потапова. 

Тамара Сергеевна обладает прекрасными тео-
ретическими и методическими знаниями. Трени-
ровки проходят с большой нагрузкой и в то же 
время, уходя с них, не чувствуешь неприятной 
усталости и апатии, столь обычных после тяже-
лой, неумно построенной физической работы.

РАДОСТНОЕ СОБЫТИЕ
26 ноября помещение кафедры физического 

воспитания и спорта выглядело не совсем обыч-
но. Стол накрыт красной скатертью, с цветами, 
имел праздничный вид.
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Тамара Сергеевна Орлова тренирует студентку в 
спортивном зале ЛИТМО.

Ленинград, Демидов пер., дом 10. 1951 год. 
Фото Г. Подколзина

ЗАСЛУЖЕННАЯ МАСТЕР СПОРТА
Тамара Сергеевна Орлова родилась 27 декабря 

1908 года в Великом Устюге. Спортом, точнее бе-
гом, стала заниматься с 13 лет. Первые успехи 
пришли в 1923 году. 

В 1924 году становится чемпионкой и рекор-
дсменкой Северного края. В 1925 году успешно 
выступила в Ленинграде в составе легкоатлети-
ческой команды Северодвинской губернии, цен-
тром которой был Великий Устюг. В 1926 году 
окончила школу второй ступени в родном горо-
де и поступила в Ленинградский институт физ-
культуры имени П.Ф. Лесгафта, где стала быстро 
прогрессировать в легкой атлетике. 

В 1927 году Тамара завоевала серебряную ме-
даль чемпионата СССР в беге на дистанции 800 
метров. В 1928 году участвовала в Первой Все-
союзной спартакиаде, где стала чемпионкой ре-
кордсменкой страны в беге на 500 метров -1.22,8 
сек., а также завоевала «бронзу» в беге на 800 ме-
тров. Ее первый рекорд простоял семь лет. 

В 1934 году она снова улучшает свой рекорд, а 
в 1936 году доводит его до 1.19,0 сек. В этом же 
году ей одной из первых в Ленинграде присваи-
вается звание мастера спорта СССР. 

С тех пор Тамара Орлова много раз устанавли-

вала рекорды СССР, Ленинграда и ЦС ДСО «Ди-
намо», членом которого она была с 1924 года. В 
составе сборной страны Тамара Орлова дважды 
участвовала в международных соревнованиях: в 
1933 году в матче с турецкими спортсменами и в 
1946 году в Париже, на кроссе «Юманите». 

В 1930 году Тамара Орлова окончила институт. 
Как сама отмечала: «Начинается моя непрерыв-
ная преподавательско-тренерская работа в вузах 
Ленинграда, которую я совмещала со спортом». 
Великая Отечественная война застала ее препо-
давателем Второго медицинского института в 
Ленинграде. С первых дней войны со студента ми 
института работала на оборонительных работах. 
Вскоре их группа попала в окружение, из которо-
го удалось благополучно вырваться. По возвра-
щении в институт сразу же включилась в транс-
портировку раненых из блокадного Ленинграда. 
Затем ее откомандировали в санитарный отдел 
Северного фронта. 

В 1943 году работала в военно-санитарном 
поезде № 1089, награждена двумя медалями: «За 
оборону Ленинграда» и «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне». Война «своим 
печальным крылом» задела многих: у Тамары 
Сергеевны в войну умерла мать, погиб брат. Но 
она наперекор всему решила вернуться в боль-
шой спорт, а было ей тогда уже 37 лет. 

Уже в 1945 году она устанавливает три рекорда 
Ленинграда: в беге на 500, 800 и 1500 метров. В 
1946 году - еще два рекорда города: на дистанци-
ях 300 и 800 метров. В декабре 1947 года прика-
зом Всесоюзного комитета по делам физической 
культуры и спорта при Совете Министров СССР 
за выдающиеся спортивные достижения, много-
летнюю педагогическо-тренерскую работу и об-
щественную деятельность Тамаре Орловой было 
присвоено звание «Заслуженный мастер спорта 
СССР по легкой атлетике». 

С 1948 года по 1968 год Т.С. Орлова работала 
преподавателем кафедры физвоспитания Ленин-
градского института точной механики и оптики. 

В течение 33 лет преподавательской и тренер-
ской работы Тамара Орлова старалась передать 
молодежи все свои знания и опыт, за что заслу-
жила огромный авторитете в городе на Неве. 

Опубликовано в книге: А. Федяков ЗВЕЗДЫ ВО-
ЛОГОДСКОГО СПОРТА. – Вологда: 

Полиграфист, 2004. – 259 с.

От имени всех наших нынешних и бывших 
питомцев от души поздравляем Вас, дорогая Та-
мара Сергеевна, с наступающим праздником!
Спортсмены секции легкой атлетики ЛИТМО  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 марта 1961 года
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НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ СИНЯКОВ

 (1922 -неизв. ) 
Преподаватель кафедры физвоспитания

Николай Антонович Синяков. Фото 1950 года. 
Автор снимка Г.Д. Подколзин

ТРЕБОВАТЕЛЬНЫЙ И ЧУТКИЙ 
ВОСПИТАТЕЛЬ

СТАРШИЙ преподаватель кафедры физиче-
ского воспитания Николай Антонович Синяков 
свой трудовой путь начал в Архангельске. Коман-
ды баскетболистов и волейболистов «Динамо», 
которые он тренировал, неоднократно выходили 
победителями в городских соревнованиях. 

Великая Отечественная война прервала учебу 
Николая Синякова, студента-первокурсника ин-
ститута физкультуры им. П.Ф. Лесгафта, и он до-
бровольцем ушел в действующую армию. Начав 
войну снайпером, он закончил ее начальником 
химической службы противотанкового полка. В 
боях с противником был трижды ранен. За му-
жество и отвагу в боях был награжден орденом 
Красной звезды и несколькими медалями.

После демобилизации Николай Антонович с 
отличием окончил Институт физкультуры имени 
П.Ф. Лесгафта и был направлен на работу в 
ЛИТМО. На протяжении 10 лет он руководил 
спортивно-массовой работой в институте, а по-
следнее время шефствует над спортивным кол-
лективом факультета точной механики, заняв-
шим в прошлогодней комплексной спартакиаде 
института первое место.

Н.А. Синяков не только хороший тренер, но и 
воспитатель, который благодаря своей принципи-
альности, высокой требовательности и чуткости 
всегда пользовался уважением среди студентов. 
Среди его воспитанников такие известные 
спортсмены, как Н. Леонов, Ф. Королев, М. Жи-
томиров, М. Алексеевский, Г. Дорофеева, Г. Бе-
лова и многие другие.

Н.А. Синяков постоянно ведет общественную 
работу, как в институте, так и в городских спор-
тивных организациях - ЛО ДСО «Буревестник», 
за что неоднократно награждался грамотами и 
удостаивался благодарностей.
Коллектив кафедры физического воспитания. 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 5 октября 1966 года

Преподаватель кафедры физвоспитания Николай 
Антонович Синяков (второй слева) в палатке

 в спортивном лагере ЛИТМО «Ягодное». 

ВЛАДИМИР ЛОБАЧ – тренер по фехтованию

Урок фехтования ведет тренер В.И. Лобач. 
Ленинград, ЛИТМО. Март 1972 года. 

Автор снимка З.К. Степанова
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БЫСТРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 
Преподаватель кафедры физвоспитания, тре-
нер секции по велоспорту и конькам, участник 

боевых действий, ветеран Великой Отечествен-
ной войны; рядовой пулеметчик четырежды ра-
нен в боях, форсировал Неву и прорывал блокаду 

в период 1941 – 45 годов

Преподаватель кафедры физвоспитания 
А.М. Быстров 

Преподаватель кафедры физвоспитания 
А.М. Быстров (в центре) и группа участников 
соревнований по скоростному бегу на коньках 

ЛИТМО. Ленинград. 1974 год. 

КОНЬКОБЕЖЦЫ
В 1975-76 учебном году в ходе зимней студен-

ческой спартакиады коллектив ЛИТМО занял 
первое по своей группе. Существенный вклад в 
этот успех внесли конькобежцы.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 20 января 1977 года

ДОРОГОЙ  СЛАВЫ - ДОРОГОЙ  ОТЦОВ: 
СТУДЕНЧЕСКИЙ ВЕЛОПРОБЕГ ПО 

«ЗЕЛЕНОМУ ПОЯСУ СЛАВЫ»: ДНЕВНИК 
ПРОБЕГА

В начале мая собрались на базе. Еще прове-
рили велосипеды. Провели краткое собрание, по-
лучили последние напутствия тренера - Алексея 
Михайловича Быстрова.

Подъезжаем к институту, студенты останавли-
ваются, смотрят с уважением и завистью. Докла-
дываем о готовности к велопробегу. Секретарь 
комитета комсомола ЛИТМО желает нам счаст-
ливого пути и попутного ветра. 

В 8:30 мы отправляемся в путь. Немного 
прохладно, но настроение у всех приподнятое. 
Через два часа прибываем в Русско-Высоцкое.

Здесь, в январе 1944 года соединились совет-
ские войска, наступавшие с Ораниенбаумского 
плацдарма и от Пулковских высот. Здесь было 
завершено уничтожение петергофско-стрельнин-
ской группировки врага. В память об этих днях в 
районе Русско-Высоцкого сохраняются несколь-
ко  домов, в которых мужественно сражались 
наши советские воины. 

13:30. Прибыли в Ропшу. У въезда в поселок 
с восточной стороны сооружен величественный 
памятник. На большом холме поставлен танк 
«Т 34». В январских боях 1944 года на этом тан-
ке одним из первых ворвался в Ропшу бывший 
ленинградский рабочий, слесарь завода «Крас-
ногвардеец» Анатолий Полюткин. Несколько лет 
спустя, боевая машина была доставлена в Ропшу 
и установлена на постаменте. Напротив у танка, 
у перекрестка дорог - клиновидная стела с над-
писью «19 января 1944 года советские войска 
освободили Ропшу от немецко-фашистских 
захватчиков». 

По словам местных жителей, дорога на Гости-
лицы очень плохая, но мы все же решили ехать, 
как было намечено.Километров пять дорога была 
нормальной, затем пошло шоссе, вымощенное 
булыжником, дальше - гравий.

Проезжаем еще 3-4 километра. Несколько раз 
вытаскиваем из гравия мотоцикл. С трудом дое-
хали до Гостилиц.

Мотоцикл едет по полю, мы - по тропинкам и 
огородам. За лесом - опять булыжник, ехать труд-
но, остановиться невозможно - вокруг грязь, при-
ходится беспрестанно вращать педали. Кажется, 
этому бескрайнему месиву не будет конца. Но 
упорство ребят побеждает. Неожиданно пока-
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зались крыши домов в Гостилицах. Так же неожи-
данно кончилась грязь. За три часа пройдено 12 
километров. Это было испытание на выносли-
вость, на силу воли.

В 1941-1944 годах, в течение более двух лет, 
под Гостилицами шли ожесточенные бои. Фа-
шистам удалось превратить захваченное в сентя-
бре 1941 года селение в сильный узел обороны. 
Однако, когда 14 января 1944 года с расположен-
ного поблизости Ораниенбаумского плацдарма 
началось победоносное наступление войск 2-й 
ударной армии, затрещали «неприступные» фа-
шистские укрепления. В центре селения на брат-
ской могиле высится 8-метровый гранитный обе-
лиск.

В Гостилицах обедаем - и снова в путь. Доро-
га великолепная. Проезжаем Петергоф, Ломоно-
сов. Начинает накрапывать дождь, чувствуется 
усталость, но мы продолжаем идти на хорошей 
скорости. Открывается вид на море. В Сосновом 
Бору встретили нас очень тепло. Дали чистое бе-
лье, разместили в двух комнатах, нашли место 
для велосипедов и мотоцикла. Отправляемся ос-
матривать город. Он красив необычайно. Среди 
вековых сосен вознеслись многоэтажные здания 
из бетона, цветного кирпича, пластика. Возвра-
щаемся. Завтра - трудный день. Сегодня пройде-
но 150 километров.

8 МАЯ. Проснулись рано. Итак, снова в путь. 
Идем со скоростью  30-35 километров в час. Про-
езжаем по побережью, везде строительство. При-
ехали в Керново - небольшое рыбачье селение 
вблизи Финского залива, на берегу речки Ворон-
ки. 

Прославилось Керново осенью 1941 года. Во-
ины 8-й армии и моряки балтийского флота на ру-
беже реки Воронки преградили путь немецко-фа-
шистским полчищам, рвавшимся к Ленинграду, 

Первая авария во время велопробега на трассе Ропша-Гостилицы. Ленинградская область. 1976 год. 
Фото участника пробега студента 400-й группы Юрия Лейкина.

1941 года по январь 1944 года. Маленькая речуш-
ка стала неприступной преградой для гитлеров-
цев. Артиллерия фортов, бронепоездов «Балти-
ец» и «За Родину», авиация Краснознаменного 
Балтийского флота поддерживали стоящих здесь 
насмерть воинов 5-й отдельной бригады морской 
пехоты.

Мемориальный комплекс, сооруженный здесь 
трудящимися Ленинграда, назван «Берег муже-
ственных».

Погода отличная, становится тепло. Поверну-
ли на Копорье. Дорога грунтовая, лесная. Справа 
открывается великолепный вид на крепость.

Драматическими событиями полна более чем 
700-летняя история Копорской крепости - заме-
чательного памятника древнерусского оборо-
нительного зодчества. На неприступной скале, 
опоясанной с одной стороны рекой Копоркой, 
с другой - глубоким оврагом, высятся мощные 
стены и башни крепости. Ребята забираются на 
башни, фотографируются, любуются открываю-
щейся панорамой.

Подъезжаем к деревне Большое Заречье. Этой 
деревни теперь нет в Ленинградской области. На 
ее месте остались лишь поросшие травой фун-
даменты да обгорелые печные трубы. Даже не 
верится, что до войны здесь стояли окруженные 
зеленью добротные дома. Около 180 дворов было 
в этом селе. Улицы пролегали по обоим берегам 
реки Оредеж.

В октябре 1943 года в деревню ворвались гит-
леровцы. Жестоко расправились они с мирными 
жителями. В Заречье было заживо сожжено 66 
стариков, женщин, детей, расстреляны и заму-
чены все, кого фашисты заподозрили в связях с 
народными мстителями. Деревню стерли с лица 
земли.
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Память о погибших жива в сердцах людей. На 
месте деревенского пепелища как воплощение 
неутихшей боли возведен в честь жителей рай-
она, мужественно и стойко защищавших Совет-
скую Родину, мемориальный комплекс - 2 стелы 
и бронзовая фигура партизана с автоматом в ру-
ках. 

На камне начертаны слова:
Их имена незабвенны,
Врезаны кровью в гранит.
Память о них сохранит 
Верное сердце народа.
Едем по узкой лесной дороге, вокруг - вода, 

торф. Пересекаем дорогу Ленинград-Одесса. 
Приезжаем в поселок Сиверский, ищем, где оста-
новиться, и вдруг, видим памятник - на постамен-
те - МИГ. «Славным защитникам Ленинградско-
го неба» - гласит надпись из бронзовых букв.

В Тосно останавливаемся в ГПТУ-13. Райком 
комсомола организовал встречу с комсомольцем 
20-х годов, ветераном Великой Отечественной 
войны - Фрицем Генриховичем Пасглиным. Во 
время войны он сражался в одном из партизан-
ских отрядов на территории нашей области. Ре-
бята внимательно слушают его рассказ. Потом 
мы рассказываем ему о нашем пробеге, о тех ме-
стах, где мы уже побывали. Ветеран желает нам 
счастливого пути, благодарит за то, что мы чтим 
память павших в борьбе за Родину.

Тем временем комендант общежития навари-
ла нам картошки, вскипятила чай. Дружно ужи-
наем, шутим, подводим итоги. За день пройдено 
180 километров.

9 МАЯ. Встали в 6.30. Поздравили друг друга 
с праздником. Едем по бетонке. Ветер встречный, 
ехать тяжело. Попадаем во Мгу к 12 часам.

Вся наша страна узнала название небольшого 
поселка и станции на железной дороге в суровую 
пору 1941-42 годов. В ожесточенных сражениях у 
Мги решалась тогда судьба Ленинграда, к концу 
августа Ленинградский фронт связывал со стра-
ной лишь один железнодорожный путь – через 
станцию Мга, Волховстрой и Тихвин. Стремясь 
прервать движение и на этой линии, враг подвер-
гал Мгинский железнодорожный узел системати-
ческим бомбовым ударам. На станции не утихали 
пожары. Сгорели здания поселка станционного 
сооружения. Однако и охваченный огнем Мгин-
ский узел работал, пропуская усиленный поток 
эшелонов с пополнением и техникой для Ленин-
градского фронта.

Из Мги отправляемся на Кировск, но не до-
езжая его, сворачиваем на Синявинские высоты. 
Много подвигов совершили здесь советские вои-
ны. В братской могиле в поселке Синявино похо-
ронен Герой Советского Союза старший сержант 
Султан Баймагамбетов, закрывший своим телом 
амбразуру вражеского дзота.

Другая мемориальная доска рассказывает о 
Герое Советского Союза П.И. Гончаре, погибшем 
в январских боях 1941 года. Под огнем против-
ника он снял 128 мин, расчищая дорогу нашим 
танкам. Гранитный обелиск, установленный на 
Синявинских высотах, увековечил беспример-
ный героизм советских воинов.

Приезжаем в Кировск. Недалеко от города на-
ходится легендарный Невский «пятачок», кото-
рый яркой страницей вошел в историю героиче-
ской обороны Ленинграда. Пехотинцы и саперы, 
моряки и танкисты, минометчики и артиллери-
сты своей грудью защитили этот маленький
плацдарм на левом берегу Невы, словно щит, 
прикрывший Ленинград, сделали его неприступ-
ным для врагов.

Это в их память на земле, изрытой воронками, 
иссеченной глубокими шрамами траншей, соору-
жен обелиск. Это им посвящены слова Роберта 
Рождественского, выбитые на памятнике, назван-
ном «Рубежный камень»:

Вы, живые, знайте, 
Что с этой земли мы уйти не хотели
И не ушли.
Мы стояли насмерть у темной Невы.
Мы погибли, чтоб жили вы.   
В Отрадном осматриваем памятник «Невский 

порог». На замощенной бетонными плитами пло-
щадке установлена 23-метровая горизонтальная 
стела с горельефами, которые воссоздают герои-
ческие образы защитников города Ленина. Возле 
памятника - 30 надолбов, собранных с бывшей 
линии обороны. На одном из них надпись: «Пут-
ник, передай Ленинграду - враг не прошел».

Трехкратное «ура» отмечает наше возвраще-
ние в Ленинград. Едем через праздничный, сол-
нечный город, усталость как рукой снимает. 

Велопробег финишировал. За 3 дня пройдено 
470 километров. Участники пробега великолепно 
отдохнули, многое увидели и узнали. 

Было бы хорошо, если бы подобные пробеги 
стали у нас в институте традиционными. Все мы 
благодарим комитет комсомола и профком инсти-
тута за помощь, оказанную в организации и
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осуществлении велопробега.
Александр ЛЕВКО, студент 145-й группы

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 17 июня 1976 года

 ВАЛЕРИЯ СЕРГЕЕВНА ЛАНГОВАЯ 
Старший преподаватель кафедры физвоспита-

ния, тренер по художественной гимнастике

Валерия Сергеевна Ланговая. 
Ленинград. Декабрь 1973 года.
 Автор снимка Г.Д. Подколзин

Именно благодаря Валерии Сергеевны многие 
годы сборные команды ЛИТМО успешно высту-
пают в городских спартакиадах «Здоровье». Но 
соревнования, спартакиады - это лишь конечный 
этап: им предшествуют дарящие бодрость заня-
тия в массовых секциях. Здесь сотрудникам пре-
доставлен богатый выбор: они играют в волейбол 
и баскетбол, ходят на лыжах, плавают, занимают-
ся бегом и прыжками.

Валерия Сергеевна - отличный тренер. Она 
посвятила себя специфическому женскому виду 
спорта - художественной гимнастике. Сколько 
студенток и сотрудниц с благодарностью вспо-
минают уроки гибкости, ловкости, элегантности, 
полученные у Ланговой. Занятия в этой секции 
делают женщин стройными, подтянутыми, гра-
циозными.

В любое дело, к которому обращается Валерия 
Сергеевна, она вкладывает всю душу. Ее уважа-
ют, ее любят. Вот уже многие годы Ланговую из-
бирают в культкомиссию профсоюзного комите-
та, где она возглавляет спортивный сектор. Мы, 
члены профкома, равняемся на нее, перенимаем 
энтузиазм и глубокую заинтересованность в ра-
боте с людьми.

В Международный женский день мы горячо 
поздравляем Валерию Сергеевну, желаемей твор-
ческих успехов и того, чем она так щедро одаряет 
всех вокруг, - крепкого здоровья!
Ю. ФЕДОРОВ, старший научный сотрудник 
кафедры теории оптических приборов, член 
президиума профкома

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 марта 1984 года

ДАРЯЩАЯ БОДРОСТЬ
ЧТО  ДОРОЖЕ для человека, чем здоровье? 

Каждый согласен с этим теоретически, но на 
практике, к сожалению, далеко не все подходят 
разумно и ответственно к сохранению своих жиз-
ненных сил и работоспособности. А ведь занять-
ся своим здоровьем никогда не поздно, особенно, 
если можно получить в этом деле квалифициро-
ванную помощь опытных специалистов.

Таким специалистом, любящим свое призва-
ние, душевно щедрым и отзывчивым, является в 
нашем вузе старший преподаватель кафедры фи-
зического воспитания и спорта Валерия Сергеев-
на Ланговая.

Десятки и даже сотни сотрудников института 
испытывают к Валерии Сергеевне чувство глу-
бочайшей благодарности за то, что она вовремя 
помогла им найти путь в одну из спортивных сек-
ций, привлекла к участию в массовых соревнова
ниях, дала совет, как держать свою физическую 
форму и самочувствие на хорошем уровне.

Члены секции художественной гимнастики (тренер 
Валерия Ланговая): (слева направо) Нина Сергеева, 

Людмила Иванова, мастер спорта 
Жанна Артюхова, Татьяна Максимихина, мастер 
спорта Нина Алексеева. Ленинградская область, 
деревня Ягодное, спортивный лагерь. 1967 год. 
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МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ  ГАВРИЛОВ 
Тренер по шахматам

Преподаватели кафедры физвоспитания и спорта:
тренер по шахматам Михаил Павлович Гаврилов (в 

центре), тренер конькобежной секции Борис 
Васильевич Богомолов. Ленинград, ЛИТМО. 

1959 год. Автор снимка З.К. Степанова

ТРИУМФ ЛИТМОНАВТОВ
Закончился очередной шахматный чемпио-

нат Ленинграда. Никогда еще шахматная школа 
ЛИТМО не знала такого триумфа! Чемпионом 
города во второй раз стал выпускник ЛИТМО 
Вадим Файбисович. Второй приз в турнире за-
воевал также питомец нашей шахматной секции 
Эдуард Бухман. Третий воспитанник спортклуба 
ЛИТМО - Исаак Радашкович вошел в первую пя-
терку, что дает ему право принять участие в по-
луфинале чемпионата СССР.

Успеху нашей команды немало способство-
вала самоотверженность ее бывшего тренера 
шахматной секции ЛИТМО, ныне ушедшего на 
пенсию, Михаила Павловича Гаврилова, своими 
советами не раз выручавшего нашу команду. 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 2 апреля 1969 года

ГЛИКИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ 
Тренер секции борьбы

Студенческая команда по вольной борьбе с 
тренером Семеном Гликиным (в центре). Ленинград, 

ЛИТМО. 1965 год. Фотограф  Степанова З.К. 

БОРЬБА ЗА ЖИЗНЬ
«Ну и тяжеловесом же ты стал!» - приветству-

ют друг друга бывшие борцы, а теперь солидные 
мужчины в костюмах. Профессоры, преподава-
тели и начальники робеют и почтительно рас-
ступаются перед невысоким человеком. Семен 
Михайлович Гликин, тренер сборной ЛИТМО по 
борьбе (1960-70-ые годы), давно живет в Герма-
нии, но специально приехал на встречу с учени-
ками тех лет.

Гости в один голос говорят, что бывших 
спортсменов не бывает. Многие продолжали за-
ниматься борьбой после окончания университе-
та, кто-то стал мастером спорта. Однако главная 
заслуга С.М. Гликина состоит в том, что он при-
вил своим ученикам любовь к жизни, умение по-
беждать и добиваться целей.

Доцент Олег Анатольевич Приходько зани-
мался вольной борьбой в 1960-х, будучи студен-
том ЛИТМО. Рассказывая о тренере, он внима-
тельно рассматривает пришедших. Вдруг в толпе 
появится бывший спарринг-партнер. «Семен Ми-
хайлович воспитал в нас честность, порядоч-
ность, чувство взаимопомощи и командности. 
Мы были борцовским братством. Каждый из 
нас вышел из секции с моральным стержнем, ко-
торый остался на всю жизнь», - объясняет 
О.А. Приходько.

Даже под Грозным, когда сборная университе-
та по борьбе приехала в Чечню на сборы, Семен 
Гликин оказался своим человеком. И хотя мест-
ная молодежь не решалась связываться сСтуденты ИТМО со своим тренером по шахматам 

Гавриловым Михаилом Павловичем. 
Ленинград. 1959 год. Фото Г. Подколзина
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ленинградцами, преследовать все равно пыта-
лась. Если бы не Семен Михайлович, поножов-
щины избежать бы не удалось.

«А ну-ка, встань в боевую стойку!» - гро-
могласно кричит Олег Приходько. Кажется, что 
приемы борьбы ученики помнят до сих пор. «Се-
мен Михайлович нас сплотил, - рассказывает ди-
ректор Учебно-научно-производственного центра 
«Руссар» Дмитрий Михайлович Румянцев. - Мы 
ездили в спортивные лагеря, где он учил ребят не 
только боевой технике, но и жизни».

«А меня он спас! - рассказывает выпускник 
университета Игорь Менделеевич Геллер. - Как-
то на рыбалке пришлось выплывать из озера. 
Было очень холодно, но я плыл и вспоминал, как 
тренер учил нас бороться за жизнь». 

Рядом с Семеном Михайловичем и правда 
начинаешь чувствовать себя увереннее: хочется 
сразу же расправить плечи. Он собран и подтя-
нут; признается, что хоть человек и не мягкий, 
всегда находил подход к ученикам. 

Я благодарю Бога за то, что мне довелось ра-
ботать в ЛИТМО. Все, что случилось в то вре-
мя, до сих пор является стимулом жить даль-
ше», - признается тренер. Идея секции по борьбе 
была его инициативой. С.М. Гликин воспитал 15 
мастеров спорта. Его ученик Юрий Цатурян стал 
трехкратным чемпионом мира по вольной борь-
бе. 

«Встречи с воспитанниками приносят мне 
большую радость. У меня к ним кровное чув-
ство», - рассказывает Семен Михайлович. Этот 
вечер для него тоже стал синонимом счастья.
Евгения КЛЕЙМЕНОВА, гр.5090

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№160, октябрь 2013 года

http://gazeta.ifmo.ru/newspapers/160/

АМБАРОВ ЭДУАРД СЕРГЕЕВИЧ 
тренер секции легкой атлетики

Преподаватели кафедры физического воспитания 
Семён Аркадьевич Шухман, Эдуард Сергеевич 

Амбаров и Эдуард Владимирович Лоргус 
награждают студентов – победителей 

соревнований по легкой атлетике – участников
 кросса. Ленинград. 1958 год. 

Фотограф З. Степанова
ИЗ МОИХ ВОСПОМИНАНИЙ: 

к 50-тилетию окончания института 
После поступления в ЛИТМО в июле 1957 

года, я вместе с первой группой медалистов, за-
численных первыми в институт, работал в тече-
ние двух недель на реконструкции спортивной 
площадки института (во дворе общежития на 
Вяземском, дом 5). В процессе реконструкции 
100-метровой беговой дорожки и баскетбольной 
спортивной площадки было нанесено покрытие 
этих участков слоем мелко раздробленной кир-
пичной крошки. Проведением этих работ руково-
дил преподаватель кафедры физкультуры Амба-
ров Эдуард Сергеевич.

Спортплощадка за общежитием ЛИТМО. 
Ленинград, Вяземский переулок, д. 5. 1958 год. 

Автор снимка З. Степанова
Один из поединков соревнования по вольной борьбе 

на приз газеты «Кадры приборостроению». 
Ленинград, ЛИТМО. 1964 год.

Фотограф – Г. Подколзин
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 Именно тогда Эдуард Сергеевич пригласил 
нас записаться в руководимую им секцию легкой 
атлетики института, поэтому в период учебы я 
четыре года занимался в этой секции. За прове-
дение с нами этих занятий в секции не только на 
первых двух курсах, но даже дополнительно на 
третьем и четвертом - я навсегда остался благо-
дарен Эдуарду Сергеевичу! 

Участницы кросса на старте. Ленинград.1958 год. 
Фотограф З.К. Степанова

Физически тренированный организм и сердце 
помогли мне до сих пор сохранить хорошее здо-
ровье и легко перенести впоследствии ряд опас-
ных для жизни хирургических операций, что 
спасло мне жизнь. 

По материалам статьи Николая Кремера, 
выпускника группы 623 ФТМ ЛИТМО 1963 года, 
опубликованной в газете «Университет ИТМО», 

№ 129 апрель 2011 года  
СЕКРЕТЫ  МАСТЕРСТВА

СПОРТИВНЫЕ результаты, рекорды и дости-
жения растут сегодня с удивительной быстротой. 
Это объясняется вторжением в спорт самой пере-
довой науки, причем научные знания в области 
биологии, биохимии, биомеханики становятся 
достоянием не только тренеров, но и их учени-
ков. Спортсмен не бездумно выполняет какие-то 
указания, а вникает в содержание тренировочно-
го процесса, стремится осознать, зачем он выпол-
няет то или иное упражнение.

В этом отношении особенно повезло нам, 
легкоатлетам, которые тренируются у кандидата 
педагогических наук доцента Эдуарда Сергее-
вича Амбарова. Он не только дает нам трениро-
вочные задания, но и посвящает в тайны своего 
вида спорта. С большим интересом прочли мы, 
например, написанную Эдуардом Сергеевичем в 
соавторстве с заслуженным тренером СССР  

Б.Н. Купоросовым статью в журнале «Легкая 
атлетика». Здесь авторы предложили очень сво-
еобразную новинку для подготовки прыгунов в 
высоту международного класса, а именно: коэф-
фициент эффективности отталкивания.

Соревнования по легкой атлетике среди студентов 
ЛИТМО, справа тренер Э.С. Амбаров. Ленинград. 

1958 год. Фото З. Степановой
Кстати, недавно мы узнали, что эта статья 

была перепечатана в журнале Международной 
федерации легкой атлетики, выходящем в Мила-
не. Таким образом, научный поиск нашего трене-
ра стал достоянием всемирной семьи спортсме-
нов. А лучшим доказательством правильности 
теоретических предпосылок, изложенных в ста-
тье, стал блестящий результат ленинградца Ва-
лерия Середы, который установил новый рекорд 
Европы и Советского Союза, прыгнув на 237 сан-
тиметров! Мы были очень рады поздравить Эду-
арда Сергеевича, принимавшего самое непосред-
ственное участие в подготовке В. Середы.
Сергей КУШАКОВ, студент 531-й группы, 
председатель бюро отделения легкой атлетики 
спортклуба ЛИТМО   

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 5 ноября 1984 года

ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА ТРОФИМЕНКО 
ПРЕДАННОСТЬ  ДЕЛУ

- Что? Женщина - председатель спортклуба? Не 
смеши, - говорили одни. 
- Не было никакой работы, и сейчас ничего не из-
менится, - утверждали другие.

У студентов были основания для подобной 
оценки. Наш спортклуб в то время работал на-
столько вяло, что не верилось в возможность 
чуда. Но оно свершается. И не благодаря некоему 
кудеснику, а по воле человека по-настоящему лю-
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любящего свое дело.

Физическую культуру Любовь Ивановна 
Трофименко полюбила с детства. Трудно пере-
числить виды спорта, которыми она занималась 
со школьных лет. По гимнастике, лыжам, ска-
лолазанию и альпинизму у нее высокие спор-
тивные разряды. Казалось, дорога по окончании 
школы одна - в Институт физкультуры. Но у 
старшеклассницы была иная мечта. Ей хотелось 
работать с детьми, приобщать их к физической 
культуре. Девушка сдает документы в педагоги-
ческий. Увы, попытка заканчивается неудачей, и 
после некоторых колебаний Люба оказывается в 
Горном институте.

Здесь ей встретился человек, который оказал 
существенное влияние на ее дальнейшую судьбу - 
Юрий Семенович Пулинец.

- Люба тренируется у меня с 1967 года, - рас-
сказывает Юрий Семенович. - Тогда, будучи сту-
денткой ЛГИ, она пришла в нашу секцию. Тре-
нируется самозабвенно, не замечая усталости. 
Результаты налицо: первые разряды по скалола-
занию и альпинизму, за плечами множество вос-
хождений разной сложности. Целеустремлен-
ный человек - иначе не скажешь.

СПЕЦИАЛИСТЫ предрешали девушке боль-
шое спортивное будущее. Все шло так гладко, 
что трудно было поверить в существование пре-
грады, которая помешает Любови совершенство-
вать свое мастерство. Но таковая оказалась. И в 
спорте, и в жизни имеет она одно название - не-
везение. 

- Настал день крупных соревнований. Была в 
прекрасной форме, отлично прошла дистанцию, 
финишировала - друзья обнимают, поздравля-
ют: выполнила норматив кандидата в мастера 
спорта! Но что это?

- За касание ограничительной черты Любовь 
Трофименко снимается с соревнований, - разда-
ется голос судьи-информатора.

Потом дисквалификация, обидная и совер-
шенно незаслуженная. А с ней и утеря спортив-
ной формы, восстановить которую - спортсменам 
это знакомо – ох, как нелегко.

Теперь спорт у молодого инженера-геолого-
разведчика Трофименко уходит на второй план. 
Байкал, Кольский полуостров, Красноярский 
край, Урал, Западная Сибирь, Северный Казах-
стан, Северный Кавказ - вот сколько мест иско-
лесила она за шесть лет работы в экспедиции. 
Сейчас об этих годах остались самые приятные 

воспоминания.
- Западная Сибирь. Летишь на вертолете, а 

под тобой вода, вода... Замечательный пейзаж. 
Как же, думаю, здесь дороги строить, когда не 
видно, где вертолет посадить?

В 1977 году Л.И. Трофименко оказалась на 
спортивной работе в нашем институте. Спорт-
клуб ЛИТМО в то время несколько месяцев во-
обще не имел председателя, а помещение клуба 
служило только для хранения документов. Ино-
гда лишь заглядывали туда члены правления, что-
бы сыграть партию в шашки.

Новому председателю пришлось фактически 
все начинать с нуля, а точнее, с формирования 
нового актива.

- Прежде, чем пригласить студента на рабо-
ту в спортклуб, непременно убеждаюсь в том, 
что он действительно хочет этого. Если че-
го-то не умеет - поправимо, можно объяснить, 
научить, - говорит Любовь Ивановна.

Что все-таки изменилось с приходом Л.И. Тро-
фименко в спортклуб? 

Во-первых, в корне изменился подход к делу. 
Сейчас в клубе царит серьезная атмосфера, упро-
чилась дисциплина. Появились фотостенды, 
посвященные Олимпиаде-80 и нашим спортла-
герям. Они украшают лестничную площадку на 
подходе к кафедре физвоспитания. Чувствуется 
прикосновение к ним женской руки - настолько 
аккуратно, просто и в то же время со вкусом они 
оформлены.

Два года назад на факультете точной механики 
и вычислительной техники родилась идея прове-
дения малых спартакиад на курсах среди учеб-
ных групп. Тогда мало кто подхватил эту инициа-
тиву. Сейчас можно с удовлетворением отметить, 
что количество таких соревнований увеличилось.

В короткие сроки были собраны взносы в 
СДСО «Буревестник», причем с перевыполне-
нием плана. А когда баскетбольная сборная ин-
ститута осталась без тренера, все хлопоты по 
организации команды взяла на себя она, предсе-
датель.

 - Никогда не стану что-то делать ради «га-
лочки». Не стану браться за дело, если не убе-
ждена в том, что это важно, интересно, полез-
но.

Кафедра физвоспитания получила хорошего 
помощника в проведении учебно-спортивного 
процесса.

Старший преподаватель Э.В. Лоргус вот уже 
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несколько лет руководит спортивными лагерями. 
Он отмечает большую помощь клуба в деле их 
комплектования и организации.

- Что было раньше: ни наглядной агитации, 
ни разъяснительной работы со студентами, 
оставляла желать лучшего и непосредственная 
подготовка самих лагерей. Отсюда и малое ко-
личество желающих. И вот, только в зимний ла-
герь заявлений было подано в шесть раз больше, 
чем имелось путевок.

Доцент Э.С. Амбаров, исполняющий обязан-
ности заведующего кафедрой, также отмечает 
позитивный сдвиг в работе клуба:

- Я бы отметил, прежде всего, творческий 
подход к своим обязанностям у нового предсе-
дателя. Она с первого дня целиком окунулась в 
работу. Ведь, помимо председательской работы, 
она занимается с начинающими альпинистами и 
успешно тренируется сама, а дома - семья и ма-
ленький ребенок...

ДА, И ЕГО НУЖНО ВОСПИТАТЬ. Не секрет, 
что именно в детском возрасте формируются ос-
новные черты характера человека, именно в этот 
период матери необходимо проводить с ребенком 
по возможности больше времени, чтобы успеть 
привить ему все хорошее, что будет определять 
его дальнейшую жизнь. И Любовь Ивановна 
успевает.

- Наташка у меня уже большая, скоро пять. 
Вовсю прыгает на батуте. Прихожу однажды 
домой, время к полуночи, раздеваюсь и вдруг: 
«Ку-ку!» Еще не спит? А утром рано - в детсад. 
«Мама, - говорит, - я пить хочу». И что  толь-
ко не придумают наши ребятишки, чтобы лечь в 
постель на час-другой позже обычного. «Давай, - 
говорю, - доченька, мы с тобой договоримся: 
дай честное слово, что не будешь капризничать 
по утрам. Хорошо?» И что бы вы думали? Под 
утро слышу: «Мамуля, кажется, будильник про-
звонил, наверное, пора вставать?» Вот тебе и 
раз - дочурка-то сдержала честное слово...

Здесь много сказано о деловых качествах 
председателя. В повседневной жизни Любовь 
Ивановна отзывчивый, добрый человек, она всег-
да поможет, даже, если «утопает» в неотложных 
делах. Непринужденно чувствует себя на весе-
лых вечеринках, немного играет на гитаре и пи-
шет стихи.

Главное же, у нее каждый день, каждый час 
безошибочно действует формула: «сказано – сде-
лано». Чувство ответственности. И кто хорошо 

И кто хорошо знает эту женщину, уверен - не 
подведет.

- Этот человек, что называется, на своем ме-
сте - говорит старший преподаватель кафедры 
физвоспитания П.Н Федоров.

И хотя еще много в работе спортивного клуба 
сложных проблем, с таким председателем, мож-
но не сомневаться, они будут решаться. 

Побольше бы нам работников с неравнодуш-
ными сердцами! Они обладают удивительной 
способностью увлекать, зажигать людей. А это и 
есть ключ к решению самых сложных задач, это 
сила, способная преображать все вокруг, делать 
жизнь краше.
Анатолий АБРАМОВ, наш студкор

Опубликовано в газете «Кадры приборострое-
нию» от 4 марта 1979 года

Спортивные мероприятия студентов ЛИТМО. 
Ленинград. 1980 год.

АННА АЛЕКСАНДРОВНА  ФЕДОТОВА 
мастер спорта, тренер секции туризма с 1974 

года по настоящее время
ПО  ТУРИСТСКИМ  ТРОПАМ

ТУРИЗМ В НАШЕ ВРЕМЯ - один из наи-
более популярных видов спорта. Трудно пред-
ставить человека, который хотя бы один раз в 
жизни не побывал в туристском походе. Секция 
туризма имеется в нашем институтском спорт-
клубе. О ее работе мы попросили рассказать ру-
ководителя секции, преподавательницу кафедры 
физического воспитания А.А. Федотову.

- Анна Александровна, когда появилась в 
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ЛИТМО секция туризма?

- Думаю, что туризмом в ЛИТМО занимаются 
с самого первого дня создания института. Но в 
полную силу секция работает немного более че-
тырех лет. С 1979 года в институте стали прово-
диться регулярные по-настоящему спортивные 
туристские походы. Одними из первых были 
трехдневный лыжный поход в Лосево и весенний 
тренировочный поход перед поездкой на Кавказ. 
Сейчас походы проводятся по четкому плану и 
предваряются основательной подготовкой. Дваж-
ды в год проводятся туристские слеты ЛИТМО. 
Организуем мы и специальные вечера для чле-
нов секции, где участники походов показывают 
фильмы и слайды о своих путешествиях.

За время существования секции определились 
наиболее популярные маршруты. Они пролега-
ют по самым разным районам страны. Туристов 
ЛИТМО можно встретить на Кольском полуо-
строве, в Карпатах, на Кавказе, в Тянь-Шане, 
Памире, Алтае. Тренировочные походы устраи-
ваются чаще всего под Ленинградом, на Карель-
ском перешейке, в Вологодской области.

Участие в спортивных туристских походах 
дало многим нашим туристам право на присво-
ение спортивного разряда. Появились у нас и 
первые кандидаты в мастера спорта: Татьяна Ме-
дунецкая и Валентина Рогова. Несколько раз ко-
манды нашей секции занимали призовые места в 
городских слетах туристов.   

- Кто занимается в секции, и какие виды ту-
ризма пользуются у нас особой популярностью?

- Контингент нашей секции чрезвычайно раз-
нообразен. У всех курсов - от новичков до ше-
стикурсников. Продолжают заниматься и многие 
выпускники, они и помогают тренировать начи-
нающих. Основной состав секции - это предан-
ные рыцари туризма, имеющие за плечами мно-
голетний стаж. Наш актив - это, прежде всего, 
Александр Михайлов, Борис Свердлин, Алек-
сандр Иванов. Да всех и не перечислишь.

В нашей секции культивируются три вида ту-
ризма: лыжный, горный и пешеходный. Так что 
выбор достаточный, и каждому найдется дело по 
душе. 

- Большое заблуждение, что туризм - нечто 
подобное послеобеденной прогулке. Это настоя-
щий, полноценный вид спорта, требующий пол-
ного напряжения сил здорового человека. Поми-
мо основательных физических нагрузок туристу 
приходится постоянно преодолевать испытания 

психологического плана. Ему необходимо обла-
дать широким кругом навыков и умений. Органи-
зовать поход, проложить маршрут, собрать снаря-
жение, поставить палатки, разжечь костер - каждая 
из этих задач требует большой собранности, вну-
тренней дисциплины, активного отношения к 
жизни. В походах туристов встречает не только 
романтика. Каждый поход - это экзамен на вы-
носливость, трудолюбие. Здесь нельзя обойтись 
без взаимопомощи, а уважение завоевывает тот, 
кто на первое место ставит общий интерес.

Туризм - это социальное явление, составная 
часть общей культуры человека нашего времени. 
Турист в лучшем смысле этого слова - это чело-
век образованный, активный, умелый организа-
тор и, естественно, хорошо подготовленный к 
труду и обороне.

- Сталкивается ли секция с затруднениями 
при подготовке походов?

- Затруднений много. Недавно, например, ка-
федра физвоспитания обещала  обеспечить нас 
на время похода лыжами, но в последний момент 
нарушила это обещание. Пришлось студентам 
на скорую руку раздобывать инвентарь у дру-
зей и знакомых. А ведь наш поход был посвящен 
65-летию ВЛКСМ.

- И в заключение - несколько слов о планах сек-
ции.

- Будем стремиться, чтобы все наши активи-
сты получили квалификацию инструкторов по 
туризму, а, получив это звание, руководили по-
ходами по сдаче ном ГТО. В более отдаленном 
будущем планируем создание клуба туристов 
ЛИТМО. Для этого нам необходимо помещение. 
Надеемся, что, в конце концов, у секции появится 
и свой постоянный тренер.
Е. ХОМУТОВА, студентка 248-й группы, 
слушательница ФОПа 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 феваля 1984 года

АВТОРИТЕТ  ТРЕНЕРА
В наши дни у человека, любящего физкультуру, 

глаза разбегаются - столько увлекательных и по-
лезных разновидностей спортивных дисциплин 
вошло в практику. Наряду с такими усто-тради-
ционными видами спорта, как легкая атлетика, 
гимнастика, лыжный спорт появились и новые, 
которые возникли буквально у нас на глазах, а се-
годня переживают период бурного расцвета.

Среди них мне, особенно, по душе спортивное 
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ориентирование. В нашем институте эта секция 
появилась около 10 лет назад, но настоящего рас-
цвета достигла, когда ее возглавила Анна Алек-
сандровна Федотова. Она построила тренировоч-
ный процесс так интересно и разнообразно, что в 
нашу секцию стали ходить и спортсмены из дру-
гих отделений, и многочисленные новички.

Спокойная, выдержанная, глубоко знающая 
свое дело, Анна Александровна стала для всех 
непререкаемым авторитетом.

Удивительно просто и доходчиво умеет она 
объяснить специфику работы с картой в условиях 
самых высоких нагрузок. Тренер тонко чувствует 
дозировку различных спортивных упражнений: 
продолжительный кросс по сложнейшей трассе 
кажется нам легкой прогулкой. Теоретические 
знания, в которых применяется самый современ-
ный игровой метод, посещаются всеми особенно 
охотно.

Одним из достижений А.А. Федотовой, на 
мой взгляд, является то, что она сумела сблизить 
спортивное ориентирование и туризм. Выиграли 
поклонники и той, и другой дисциплины: сорев-
нования и  тренировки стали массовыми и еще 
более привлекательными. Сейчас наша секция на 
подъеме, команды института выступают практи-
чески на всех соревнованиях городского уровня, 
выезжают и за пределы города.
Ростислав ИСТОМИН, сотрудник вычислитель-
ного центра, перворазрядник 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 5 ноября 1984 года

Соревнования по спортивному ориентированию: 
эстафета 3x4,5 км.

Ленинградская область. 1985 год

ТОРЖЕСТВЕННОЕ НАГРАЖДЕНИЕ 
ПОЧЕТНЫМ ЗНАКОМ СВЯТОЙ ТАТЬЯНЫ

25 января в Смольном соборе прошли празд-
ничные мероприятия, посвященные празднова-
нию Дня Святой мученицы Татианы и Дня сту-
дента. В программе праздника прошли литургия, 
праздничный молебен, награждение Почетным 
знаком Святой Татьяны. 

Степень «Наставник молодежи» - Щербакова 
Ирина Юрьевна, начальник Департамента про-
фессионального образования

Молодежная степень - Калькина Екатерина 
Андреевна, председатель Студенческого совета

Почетная грамота от учредителей «Почетного 
знака Святой Татьяны» - Федотова Анна Алек-
сандровна, старший тренер-преподаватель по 
спорту Спортклуба, и Иващенко Максим Иго-
ревич, председатель Студенческого клуба 2011-
2013 годов.

ITMO.NEWS, 25 января 2013 года

После награждения Почетным знаком Святой 
Татьяны (слева направо): Ирина Щербакова, 

Максим Иващенко и Анна Федотова. 
Санкт-Петербург, Смольный собор. 

25 января 2013 года. 
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ФОТОРЕПОРТАЖ О СПОРТИВНОЙ РАБОТЕ В ЛИТМО В НАЧАЛЕ 1950-х ЛЕТ

Грамота Центрального совета спортивного 
общества «Наука» команде ЛИТМО по шахматам 
и шашкам, занявшей третье место в первенстве 
Ленинградского отделения общества. 1950 год

Грамота Ленинградского городского комитета по 
делам физкультуры и спорта при исполкоме 
депутатов трудящихся директору ЛИТМО 

тов. С.А. Шиканову, обеспечившему хорошую 
постановку физического воспитания и спорта 

студентов, занявших второе место в комплексной 
спартакиаде вузов Ленинграда 1950 года

Переходящий кубок, которым был 
награжден ЛИТМО в 
1950 году. Ленинград.  

Фотограф Г. Подколзин

Сотрудники института члены футбольной 
команды (слева направо): Н.И. Соловьев, 
А.А. Косарев, неизв., Н.Ф. Пашковский,

 Г.К. Шеремет. Ленинград, ЛИТМО. 1948 год. 
Фотограф Г. Подколзин

Соревнования по боксу среди студентов, прохо-
дивших в спортивном зале ЛИТМО. Ленинград. 

1950 год. Фотограф З. Степанова
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Сборная команда ЛИТМО по спортивной
гимнастике. 

Ленинград. 1950 год. Фотограф Г.Д. Подколзин

Выступают члены сборной команды ЛИТМО по 
спортивной гимнастике. 

Ленинград. 1950 год. Фотограф Г.Д. Подколзин

Шахматный турнир студентов в 
общежитии ЛИТМО. Ленинград, 

Невский проспект, д. 180. 1948 год

Спортивные игры  в комнате «отдыха» 
общежития ЛИТМО. Ленинград, 

Обводный канал, дом 135. 1950 год. 

Студенты ЛИТМО - участники городского кросса. 
Ленинград. 1950 год.

На спортивном вечере выступает заведующий 
кафедрой физвоспитания Н.Ф. Пашковский. 

В президиуме: секретарь партбюро института 
К.Е. Медведев и заместитель директора ЛИТМО 

Г.К. Шеремет. 
Ленинград, ЛИТМО, Демидов пер., дом 10. 1950 год. 
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Переходящий кубок, которым был награжден 
ЛИТМО за успешную спортивную работу. 

Ленинград, 1950 год. Фотограф Г.Д. Подколзин

Женская студенческая сборная команда ЛИТМО 
по баскетболу. Ленинград. 1950 год. 

Фото Г.Д. Подколзина

Тренировка по спортивной гимнастике в 
спортзале корпуса ЛИТМО на проспекте 

Максима Горького, д. 49. Ленинград. 1950 год. 

На торжественном вечере, посвященном 
34-ой годовщине Октября, выступает мастер 

спорта по художественной гимнастике 
Четверикова. Ленинград, ЛИТМО. 1951 год. 

Фотограф Г.Д. Подколзин

Чемпионка института по спортивной 
гимнастике Мясникова. 

Ленинград, ЛИТМО. 1951 год. 
Фотограф Г. Подколзин
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Студенты ЛИТМО – участники городского массового кросса. Ленинград. 1951 год. Фотограф Г. Подколзин

Участники кросса – студенты ЛИТМО. Ленинград. 1951 год. Фотограф Г.Д. Подколзин
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В спортивном зале ЛИТМО. Ленинград, 
Демидов пер., дом 10. 1951 год. Фото Г. Подколзина

Студент института выполняет упражнения на 
«коне». Ленинград, ЛИТМО. 1951 год. 

Студент института выполняет упражнения 
на брусьях. Ленинград, ЛИТМО. 1951 год. 

Фото Г. Подколзина

Студент Зотиков выполняет упражнения на 
кольцах. Ленинград, ЛИТМО, Демидов пер., дом 10.

 1951 год. Фото Г. Подколзина

Тренируется секция по спортивной гимнастике. 
Ленинград, ЛИТМО. 1953 год. Фото Г. Подколзина

Общий вид стендов кафедры физического 
воспитания. Ленинград, ЛИТМО. 1952 год. 

Фотограф З.К. Степанова
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РАСЦВЕТ СПОРТИВНОЙ РАБОТЫ 
В 1952 году на Олимпийских играх в Хельсин-

ки впервые приняли участие спортсмены СССР. 
Тогда в сборной команде страны по легкой атле-
тике был воспитанник ЛИТМО - спринтер Лев 
Каляев. В этих крупнейших спортивных сорев-
нованиях он стал серебряным призером в составе 
эстафеты 4 по 100 метров. 

В разные годы в сборную команду СССР по 
легкой атлетике входили: Валентина Шапруно-
ва, чемпионка страны по прыжкам в длину, фи-
налистка XV Олимпиады в Мельбурне; Сергей 
Шиленков, чемпион СССР 1968 года в эстафете 
4 по 100 метров; Александра Викулова, призер 
первенства страны по многоборью ГТО; Борис 
Назаренко, участник матча СССР США в 1975 
году.

Высоких достижений добивались и предста-
вители других спортивных  специализаций. 

Так, на Олимпиадах 1956 и 1960 годов вы-
ступали гребцы из ЛИТМО Валентин Зании и 
Ярослав Черствый. Абсолютной чемпионкой 
мира и победительницей двух Олимпиад по спор-
тивной гимнастике была студентка факультета 
Точной механики – Тамара  Манина. В сборную 
страны по гимнастике входила студентка того же 
факультета Екатерина Городкова.

Тамара Манина, студентка 
ЛИТМО.

Татьяна Смекалова и Людмила Никити-
на (Попкова) в составе студенческой сборной 
страны по баскетболу участвовали в Универсиа-
де  1962 года в Софии. Чемпионом мира среди 
юниоров по фехтованию и участником Олимпий-
ских игр в  Мюнхене и Монреале был выпускник 
ЛИТМО Борис Лукомский.  

Один из ведущих в 1950-е годы преподавате-
лей кафедры физвоспитания доцент Э.С. Амба-
ров, вспоминая достижения литмовских спор-
тсменов, однажды заметил: 

«Из опыта своей работы со спортсменами 
высокого класса (а мне в разное время пришлось 
совместно потрудиться с Шиленковым, Викуло-
вой, Назаренко) могу утверждать, что всех их

отличали своего рода фанатизм в  спорте, целе-
устремленность в осуществлении намеченных 
планов. Преодолеть все препятствия им помога-
ли высокая личная организованность и ежеднев-
ная тренировка. Все они чрезвычайно осмысленно 
относились к  тренировкам. Происходил как бы 
постоянный процесс самосовершенствования, 
выработки необходимых личностных качеств».     

Другой выпускник - О.В. Колодий стал вид-
ным специалистом по теории физического воспи-
тания, заслуженным тренером РСФСР и долгое 
время заведовал кафедрой легкой атлетики в Ле-
нинградском институте физической культуры им. 
П.Ф. Лесгафта.

НОВЫЙ СПОРТЗАЛ
 «Большим событием в жизни ЛИТМО явилась 

передача институту в конце 1952 года здания на 
проспекте Максима Горького. 

Здание ЛИТМО на проспекте Максима Горького. 
Ленинград. 1965 год.

Здание было мрачным, обветшалым, но про-
сторным. Сначала здесь открылись аудитории 
для практических занятий по радиомонтажно-
му делу. Они находились рядом с огромным залом 
биржи высотой более двух этажей. На втором 
этаже вдоль стен вокруг зала располагались 
ветхие антресоли.

Большую работу провело руководство инсти-
тута по ремонту и реконструкции нового корпу-
са. Важным событием явилось создание большо-
го спортзала... Это было достигнуто благодаря 
разделению пространства огромного зала бир-
жи на два этажа. 

Верхний этаж занял спортивный зал. Здесь 
занимались  наши лучшие спортсмены тех лет: 
Т. Манина, М. Шаблыгин, Е. Воробьев, А. Вар-
шавский и многие другие.» 
 А. ГЕРАСИМОВ

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 22 июня 1972 года
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ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ СТУДЕНТОВ

КАФЕДРА физического воспитания и спор-
та ставит своей целью дать студентам общую и 
специальную физическую подготовку, подгото-
вить их к сдаче нормативов всесоюзного физ-
культурного комплекса «Готов к труду и обороне 
СССР» I ступени и к достижению спортивного 
разряда по избранному виду спорта.

На кафедре проводится совершенствования 
студентов по следующим специализациям: спор-
тивной гимнастике, лыжному спорту, легкой ат-
летике, баскетболу, плаванию, борьбе, туризму, 
велосипедному и конькобежному спорту.

Самодеятельную спортивно-массовую рабо-
ту возглавляет спортивный клуб института по 
секциям футбола и хоккея, волейбола и тенниса, 
шахматной и шашечной, охотничье-стендовой и 
стрелковой и др.

Спортивный коллектив института насчиты-
вает несколько сот спортсменов-разрядников по 
различным видам спорта, из них много мастеров 
спорта СССР и большая группа спортсменов 1-го 
разряда Всесоюзной спортивной классификации.

В институте ежегодно проводится традицион-
ная межфакультетская комплексная спартакиада. 
Наши сборные команды успешно участвуют в со-
ревнованиях на первенство города, иногородних 
и ленинградских вузов, спортивного общества 
«Буревестник».

Студенты института - мастера спорта - явля-
ются неизменными участниками международ-
ных встреч, молодежных и олимпийских спор-
тивных игр.

В институте воспитаны спортсмены: чемпион  
мира по спортивной гимнастике Тамара Манина, 
участники молодежных и международных олим-
пийских игр Лев Каляев, Людмила Блажко (гре-
бля),  Нина Коссова, Е. Городкова, Марат Шаблы-
гин (волейбол), Ярослав Черствый и Валентин 
Занин (гребля), Ю. Поваров, мастера спорта Ген-
надий Дульнев (альпинизм), Анатолий Голованов 
(спортивная гимнастика), Т. Черепанова и др.

Учебно-тренировочными занятиями по от-
дельным видам спорта руководят высококвали-
фицированные преподаватели.

Институт располагает двумя спортивными 
залами, спортивной легкоатлетической  площад-
кой, стрелковым тиром и рядом специальных 
подсобных помещений.

Стадион, плавательный бассейн, лыжную базу, 
футбольные и хоккейные поля, охотничий стенд 

и т.п. институт арендует у различных спортив-
ных организаций.
Н. ПАШКОВСКИЙ, зав. кафедрой физвоспита-
ния и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 29 мая 1957 года

СПОРТКЛУБ – ЦЕНТР СПОРТИВНО-
МАССОВОЙ  РАБОТЫ
ЧЛЕНАМИ  нашего спорт-

клуба в настоящее время яв-
ляется более 1300 студентов, 
преподавателей, рабочих и 
служащих. Они занимаются 
22 видами спорта. Спортсме-
ны института участвуют в 
вузовских соревнованиях по 
большинству видов спорта в 

1-й группе и добиваются неплохих результатов. 
Основной задачей спортивного клуба является 
организация спортивно-массовой работы. С этой 
целью в институте проводится внутриинститут-
ская спартакиада по девяти видам спорта: легкой 
атлетике, лыжам, конькам, стрельбе, гимнастике, 
плаванию, волейболу и баскетболу, шахматам и 
шашкам. Соревнованиям на первенство институ-
та предшествуют соревнования в группах, пото-
ках, на курсах и факультетах.

Кроме этого массового соревнования, прав-
ление спортивного клуба готовит комплексную 
спартакиаду спортсменов.

Перед спортивными клубом стоят большие и 
ответственные задачи. Выполнение их нам под 
силу, ибо мы располагаем хорошими спортсме-
нами, имеющими все условия и возможности для 
дальнейшего подъема спортивно-массовой рабо-
ты в институте.
Б. БОГОМОЛОВ, председатель правления 
спортклуба  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 29 мая 1957 года

СПОРТИВНЫЙ ВЕЧЕР
13 мая в помещении Театра имени Ленинского 

комсомола состоится спортивный вечер. В про-
грамме - выступления сильнейших спортсменов 
института Ю. Поварова, А. Голованова, Е. Город-
ковой, Е. Давыдовой и др.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 мая 1957 года
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Страница газеты «Кадры приборостроению» от 29 января 1957 года  со статьей 
В. Занина и Я. Черствого об участии в летних Олимпийских 1956 года играх в Мельбурне 
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ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
ПОГАС олимпийский огонь на стадионе в 

Мельбурне. Закончились XVI Олимпийские 
игры. С триумфом возвратились советские спорт- 
смены на Родину. Заняв первое место, команда 
СССР опередила команду США на 125 очков.

Возвратились в свой родной город и питомцы 
института - участники XVI Олимпийских игр - 
студент III курса радиотехнического факультета 
Ярослав Черствый  и студент I курса того же 
факультета Валентин Занин.

До поездки в Мельбурн наши спортсмены, 
участвуя в Спартакиаде народов СССР по акаде-
мической гребле, завоевали первое место, стали 
чемпионами СССР, награждены золотыми меда-
лями и дипломами 1-й степени.

Серьезных спортивных успехов добились они 
и в ответственных соревнованиях на первенство 
Европы, происходивших на озере Блед в Югос-
лавии. Здесь они заняли второе место, проиграв 
финской команде всего 1,1 секунды. От всего 
сердца приветствует коллектив института своих 
друзей, возвратившихся в родной город, и желает 
им дальнейших спортивных успехов. 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 22 января 1957 года

ТАК РОЖДАЛАСЬ СПОРТИВНАЯ ЗРЕЛОСТЬ
Признаемся, давно мы мечтали принять уча-

стие в XVI Олимпийских играх. Хотелось ис-
пытать свои силы в острой спортивной борьбе с 
лучшими гребцами мира. Ни на минуту не поки-
дала нас мысль о предстоящих соревнованиях в 
Мельбурне ....

Впрочем, вернемся немного назад. Наших то-
варищей - студентов института, бесспорно, ин-
тересует, каким образом мы добились почетного 
права отстаивать честь Советской страны на меж-
дународных Олимпийских играх.  Интересует 
их, несомненно, и наше участие в соревнованиях 
по академической гребле на первенство Европы.

Оба эти соревнования имеют немаловажное 
значение для советских спортсменов, одержав-
ших в них блестящие победы. Поэтому коротко, 

Эмблема летней Олимпиады 
1956 года

насколько позволяет объем газетной статьи, рас-
скажем о нашей подготовке и участии в этих со-
ревнованиях.

Март 1956 года. 
В городе Поти, в составе сборной команды 

СССР, мы проходим ответственную тренировку, 
отрабатываем технику гребли, занимаемся обще-
физической подготовкой.

Тренировочный сбор в Поти сыграл очень 
большую роль в наших дальнейших соревнова-
ниях. В середине мая в Ленинграде начались тра-
диционные соревнования, посвященные 
открытию сезона по гребле. Мы принимали уча-
стие в этих интересных соревнованиях в составе 
команды «Красное знамя». После напряженной 
борьбы нам удалось завоевать первое место. Уда-
чи сопутствовали нам и в дальнейшем: участвуя 
в двух городских соревнованиях, мы снова за-
воевали первые места. Это решило спортивную 
судьбу нашей команды - мы вошли в состав сбор-
ной Ленинграда.

В июле провели всесоюзные тренировки и 
контрольные соревнования в городе Воскресенске, 
Московской области, вместе с чемпионами СССР 
и Европы. Представляете себе, друзья, мы - мо-
лодые спортсмены  вступили в соревнования с 
сильнейшими мастерами гребли. И здесь наша 
четверка заняла первое место. С этого времени 
на нас стали смотреть как на сильнейшую коман-
ду страны.

Защищая спортивную честь Ленинграда на 
спартакиаде народов СССР, наша команда за-
воевала первое место, и мы стали чемпионами 
страны и Спартакиады народов СССР по акаде-
мической гребле. За эту победу нас наградили зо-
лотыми медалями чемпионов СССР и диплома-
ми первой степени.

В результате двух ответственных соревнова-
ний мы вошли в состав сборной команды СССР и 
приняли участие в соревнованиях на первенство 
Европы по академической гребле, происходив-
ших на  озере Блед в Югославии.

В этих соревнованиях СССР вышел на первое 
место, а наша команда заняла второе место, про-
играв финской команде всего 1,1 секунды. Каж-
дый из нас получил серебряную медаль.

После Югославии - столица Украины - Киев. 
Здесь решался вопрос - быть или не быть нам в 
Мельбурне. Все зависело от результатов отбороч-
ных соревнований, в которых наша команда при-
нимала участие.
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О волнениях говорить не приходится... Их 
было немало, тем более что после соревнова-
ний на первенство Европы усталость давала себя 
чувствовать. Пришлось напрячь все силы, волю 
и энергию. И вот отборочные соревнования поза-
ди. Нелегко досталась нам победа и право войти 
в окончательный состав сборной команды СССР 
для поездки в Мельбурн. 

Для дальнейших тренировок наша команда 
выехала в Румынию. Здесь на озере Снагов мы 
тренировались вместе с румынскими спортсме-
нами.  Закончились тренировки и в международ-
ной товарищеской встрече СССР - Румыния по-
беда осталась за нашей командой.

Приближалось время поездки в Мельбурн. 
Подготовка шла полным ходом. В начале ноября 
все команды страны, отобранные для участия в 
XVI Олимпийских играх, приехали в Ташкент.

Наступил день отлета. 6 ноября на рассвете 
спортсмены собрались на Ташкентском аэродро-
ме. Трудно передать чувства, которыми был пере-
полнен каждый из нас. В далекой Австралии нам 
предстояло защищать спортивную честь своей 
великой Родины.

... Начинается посадка на самолет ТУ-104. Не-
заметно мы оторвались от взлетной дорожки и 
вскоре уже летели на высоте 11 километров. Бы-
стро шло время, самолет пошел на посадку. Мы 
в Дели. На аэродроме  нас встретили сотрудники 
советского посольства в Индии.

Дружеские рукопожатия, расспросы, задушев-
ные беседы. Двухчасовая остановка окончена и 
мы снова в воздухе. В тот же день самолет совер-
шил посадку на Рангунском аэродроме (Бирма).

Кроме представителей советского посольства 
в Бирме нас встретили сотрудники американской 
авиакомпании, на самолетах которой мы должны 
были продолжить свой путь в Мельбурн.

После отдыха в Рангуне мы проследовали 
дальше. Первая остановка - Сингапур, и мы сно-
ва в воздухе. Летим в Дарвин (северная оконеч-
ность Австралии). В самолете отметили годов-
щину Великого Октября. Вот и Дарвин. Здесь 
нас встретили и поздравили с прибытием в Ав-
стралию представители Олимпийского комитета. 
Снова в воздухе. И, наконец, через 13 часов поле-
та самолет опустился на аэродром в Мельбурне. 
Представители местной общественности тепло 
встретили советских спортсменов и преподнесли 
цветы. 

С аэродрома нас повезли в Олимпийскую де-
ревню, специально построенную для участников 

олимпийских игр. Наша команда вместе с трене-
ром заняла небольшую удобную квартиру. Отдох-
ну, мы на следующий день выехали на автобусах 
в город Балларат (в 70 милях от Мельбурна), где 
на озере Вендури должны были проводиться тре-
нировки и соревнования. Здесь на опушке леса 
притаилась специально выстроенная для гребцов 
миниатюрная Олимпийская деревня.

В день приезда мы были приглашены на прием 
к мэру города. Поздравив нас с благополучным 
прибытием в Австралию, мэр пожелал успехов в 
предстоящих соревнованиях. 

Члены советской команды гребцов в распашной 
четверке с рулевым, участвовавшие в соревнованиях 
летней Олимпиады, которые  проходили с 23 ноября 
по 27 ноября 1956 года на озере Вендоури в городе 

Балларат, Австралия. 
Иллюстрация со страницы «XVI летние Олимпий-

ские игры» Гребного Клуба «Знамя»
... С 9 ноября шли напряженные тренировки, 

а 23 ноября начались соревнования. В первом 
выступлении наша команда  шла с командами 
Италии и Новой Зеландии. В этом заезде мы при-
шли вторыми и вышли в полуфинал. В результа-
те жеребьевки, проведенной в полуфинале, наша 
команда попала в очень тяжелый заезд: нам при-
шлось соревноваться с чемпионом Европы - фин-
ской командой, а также с командами Швеции и 
Америки. В этом заезде мы заняли третье место 
и в финал не попали. 

Чем же можно объяснить наш неуспех в этих 
соревнованиях? Нам кажется, что причина за-
ключается в том, что длительное время мы на-
ходились в пути при переездах из Румынии в 
СССР и из Ташкента в Мельбурн, и не имели воз-
можности регулярно тренироваться. Положение 
усугублялось еще и тем, что в Ташкенте, где мы 
пробыли 5 дней, нет водной базы для трениро-
вок, которые нам были нужны накануне соревно-
ваний в Балларате. В известной мере помешала 
и неблагоприятная погода в дни подготовки к со-
ревнованиям уже в Австралии.
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В более выгодном положении оказались ко 

манды многих стран, которые затратили значи-
тельно меньше времени на поездку в Мельбурн 
в силу их географического положения. Вряд ли, 
конечно, это обстоятельство могло в какой-то 
степени утешить нас. Факт остается фактом - в 
финал мы не вышли.

Следует, однако, отметить, 
что ряд советских гребцов до-
бился значительных успехов. 
Так, в заезде одиночек первое 
место занял молодой спортсмен 

Вячеслав Иванов; в парной двойке  первого 
места в упорной спортивной борьбе добились 
Ю. Токалов и А Беркутов; в двойке  распашной 
без рулевого на второе место вышли Виктор Ива-
нов и И. Булдаков; третье место в распашной 
двойке с рулевым досталось Г. Жилину и И. Ем-
чуку. 

Соревнования в Балларате позволили нам оз-
накомиться с техникой гребли лучших спортсме-
нов мира. Во время пребывания в Австралии мы 
были окружены вниманием местного населения. 
Над советскими гребцами взяли шефство члены 
общества «Ветераны войны». Они организовали 
для нас ряд экскурсий на местные заводы, в кино, 
на сельскохозяйственные фермы. В комнате от-
дыха Олимпийской деревни часто собирались 
спортсмены разных стран, где постоянно царила 
дружеская атмосфера. Здесь мы обменивались 
сувенирами, автографами, обсуждали ход сорев-
нований. Обсуждать, правда, часто приходилось 
при помощи жестов: не каждый хорошо понимал 
друг друга. 

После окончания соревнований гребцов мы 
возвратились в Мельбурн и поселились на тепло-
ходе «Грузия», куда постепенно съезжались наши 
спортсмены, уже закончившие соревнования.

 Наступил день отъезда. Рано утром 11 дека-
бря в Мельбурнском порту собрались провожа-
ющие. Под дружеским напутствием теплоход 
снялся с якоря и взял курс к родным берегам. 
После 19-суточногоперехода «Грузия» отшварто-
валась во Владивостокском порту. Вместе с нами 
на теплоходе находились спортсмены Чехослова-
кии и Болгарии. Американская авиакомпания от-
казалась предоставить им самолеты для поездки 
на Родину...

При входе во Владивостокский порт стоявшие 
здесь корабли приветствовали советских спор-
тсменов гудками. На пристани собралось много 

земле. Встреча была исключительно радостной, 
торжественной. Недолго пробыли мы в гостепри-
имном  Владивостоке. Пора ехать дальше. 

31 декабря двумя составами поездов совет-
ские спортсмены, вместе со своими чехословац-
кими и болгарскими друзьями, выехали в столи-
цу нашей Родины -  Москву.

К перрону московского вокзала плавно подо-
шел поезд. Здесь - снова торжественная встреча. 
На Комсомольской площади состоялся митинг, 
посвященный возвращению советских спортсме-
нов с блестящей победой на Родину.

9 января в Георгиевском зале Кремлевского 
дворца состоялся новогодний бал для участников 
XVI Олимпийских игр. С теплыми приветствия-
ми пожеланиями дальнейших спортивных успе-
хов обратились к нам товарищи Н.С. Хрущев и 
Чжоу-Энь-лай. А затем мы участвовали в приеме, 
устроенном для олимпийцев Комитетом по физи-
ческой культуре и спорту при Совете Министров 
СССР.

В ночь на 11 января ленинградские спортсме-
ны выехали в свой родной город. Здесь встре-
тили нас друзья, представители спортивной об-
щественности. Надолго остается в памяти эта 
дружеская встреча. На приеме, устроенном Лен-
горисполкомом, участники XVI Олимпийских 
игр были награждены грамотами. 

С огромной радостью восприняли мы сооб-
щение о присвоении нам почетного звания ма-
стеров спорта. Это удваивает силы и обязывает 
нас добиваться новых спортивных достижений. 
Приложим все силы, чтобы оправдать это высо-
кое звание. 

Итак, Мельбурн позади! Пора приниматься за 
учебу. Нужно наверстать упущенное. А навер-
стывать, скажем откровенно, придется немало...
Ярослав ЧЕРСТВЫЙ студент III курса РТФ, 
мастер спорта,
Валентин ЗАНИН, студент I курса РТФ, 
мастер спорта

  Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 29 января 1957 года

НЕ РАССТАНУСЬ С ИТМО – БУДУ ВЕЧНО 
МОЛОДЫМ

В марте 2021 года в канун Дня рождения на-
шего университета состоялась встреча выпуск-
ника вуза 1963 года Валентина Занина со сту-
денческим активом и членами сборной команды 
университета по академической гребле, ставшие 
в 2010 году Чемпионами России среди студентов.  
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Валентин Петрович Занин (27 октября 1937, 
Ленинград) — советский гребец, выступал за 
сборную СССР по академической гребле во вто-
рой половине 1950-х — первой половине 1960-х 
годов. Участник двух летних Олимпийских игр, 
серебряный призёр чемпионата Европы, четы-
рёхкратный победитель всесоюзных регат, ма-
стер спорта. 

Валентин Занин родился 27 октября 1937 года 
в Ленинграде. 

Выпускник ЛИТМО (1963) по специальности 
«Оптико-механические приборы», кандидат эко-
номических наук.

С детства активно занимался академической 
греблей, в 1956 году впервые стал чемпионом 
СССР, выиграл серебряную медаль чемпионата 
Европы на Бледском озере в Югославии. Участ-
ник летних Олимпийских игр в Мельбурне. В со-
ставе распашной четвёрки с рулевым, куда также 
вошли гребцы Андрей Архипов, Юрий Попов, 
Ярослав Черствый и Анатолий Фетисов, смог 
дойти до стадии полуфиналов — в полуфинале 
занял третье место, уступив экипажам из Шве-

Завершив карьеру спортсмена, работал в Цен-
тральном научно-исследовательском институте 
«Морфизприбор», инструктором Ждановско-
го райкома КПСС Ленинграда (1970-1973), ин-
структором и заведующим отделом оборонной 
промышленности Ленинградского обкома КПСС 
(1973-1977). 

С 1977 года работал на различных должно-
стях:

• заместитель генерального директора по 
производству, генеральный директор научно-про-
изводственном предприятиz «Сигнал», 

• главный инженер Государственного опти-
ческом института имени С.И. Вавилова. 

• начальник Управления по формированию 
городского заказа Комитета по экономике и про-
мышленной политике (КЭПП) Администрации 
Санкт-Петербурга (1999). 

На выборах в Государственную Думу Феде-
рального Собрания РФ первого созыва возглав-
лял список кандидатов от избирательного объеди-
нения «Гражданский союз во имя стабильности, 
справедливости и прогресса» по Санкт-Петер-
бургу. На выборах в Государственную Думу вто-
рого созыва был включён в общефедеральный 
список избирательного объединения «Профсою-
зы и промышленники — союз труда». Оба объ-
единения не преодолели на выборах 5-процент-
ный избирательный барьер.

Член правления Российского союза промыш-
ленников и предпринимателей. 

При этом не оставлял академическую гре-
блю, неоднократно участвовал в ветеранских 
регатах, возглавлял Федерацию гребного спорта 
Санкт-Петербурга. 

Один из основоположников создания в России 
транспортных сетей из поездов на магнитной по-
душке. Член Инженерной академии и Академии 
транспорта.

Автор более 20 научных трудов.

После Олимпиады остался в ос-
новном составе советской нацио-
нальной сборной, трижды становился 
чемпионом Советского Союза. Член 
четырёхместного экипажа гребцов 
(Олега Александрова, Игоря Хохло-

ва, Бориса Фёдорова и рулевого Игоря Рудакова), 
который в финале соревнований Олимпийских 
игр в Риме 1960 году пришёл к финишу четвёр-
тым, пропустив вперёд команды Италии, Фран-
ции и Германии.

Мастер спорта СССР по академической гре-
бле.

Награждён орденом «Знак По-
чёта» и медалями, лауреат Государ-
ственной премии СССР.

Награды и медали: Чемпионат Ев-
ропы: Бледское озеро 1956. Серебро. 
M4+.

По материалам личной страницы  Занина 
Валентина Петровича на сайте электронной 

энциклопедии Википедии: ru.wikipedia.org
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ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА

ИЗ СПОРТИВНОЙ БИОГРАФИИ МАСТЕРА 
СПОРТА Н. КОССОВОЙ

В СПОРТИВНОМ 
зале института часто 
можно встретить строй-
ную девушку. Это сту-
дентка радиотехниче-
ского факультета Нина 
Коссова. Прыжками в 
высоту она занимается с 

1948 года. Не раз приходилось Нине защищать 
спортивную честь нашей страны за рубежом. 
Много побед числится в спортивном послужном 
списке у молодой спортсменки. Ряд ее рекордов 
отмечен медалями.

Вот некоторые данные из спортивной биогра-
фии Н. Коссовой.

1951 год. Выполнила норму 1-го разряда — 
150 см, а к концу сезона в Одессе принимала 
участие в первенстве ВЦСПС, выполнила норму 
мастера спорта и заняла первое место.

1952 год. Первая золотая медаль чемпиона 
СССР.

В том же году принимала участие в IV Все-
мирном фестивале молодежи в Бухаресте, где за-
воевала бронзовую медаль.

1953 год. Принимала участие в спортивной 
встрече СССР - Венгрия, заняла второе место с 
результатом 158 см.

1954 год. В матче СССР - Англия заняла вто-
рое место с результатом 162 см. В том  же году  в  
Праге показала  новый личный  результат — 166 см.

1955 год. Участвовала в нескольких соревно-
ваниях, показах; результат - 165 см, заняла пер-
вое место в первенстве ВЦСПС. 

Этим не исчерпывается спортивная биография 
Нины Коссовой. Можно не сомневаться, что мо-
лодая спортсменка добьется еще более высоких 
спортивных результатов.
Н. ПАШКОВСКИЙ, зав. кафедрой   
физвоспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 19 марта 1957 года
СОРЕВНУЮТСЯ ЛЕГКОАТЛЕТЫ

4 и 5 декабря 1959 года на Зимнем стадионе 
Ленинграда проходили традиционные соревнова-
ния легкоатлетов на приз газеты «Смена». В этих 
соревнованиях участвовали лучшие коллективы 
физкультуры вузов и предприятий Ленинграда.

В ходе двухдневной спортивной борьбы наши 
легкоатлеты показали неплохие результаты. Осо-
бенно отличились бегуны на 800 метров  Р. Су-
лейманов  (2:02) и Г. Кондратьев (2:03).

В беге на 100 метров результат В. Великсона - 
11,6 сек. В прыжках с шестом В. Верхоглаз прео-
долел планку  на высоте 3 метров 50 см; студент 
В. Черенковский - 180 см - в прыжках в высоту.

Мы опередили сильные коллективы ЛИСИ, 
ЛЭТИ и ЛТИХПа. Наше выступление можно 
считать успешным, но все-таки мы могли бы 
выступить еще лучше. Для этого есть веские ос-
нования: наши сильнейшие легкоатлеты мастер 
спорта В. Шапрунова, перворазрядники И. Ров-
нер и другие не могли выступать за наш инсти-
тут, т.к. они являются членами ДСО «Труд».

Если им дорога спортивная честь своего вуза, 
то пусть подумают об этом, так как соревнования 
проводит «Буревестник» и они опять не смогут 
принять в них участие, так как не являются чле-
нами этого спортивного общества.

В конце января будут проводиться студенче-
ские соревнования по легкой атлетике на приз 
зимних каникул. Мы должны приложить все 
силы, чтобы попасть в число четырех сильней-
ших вузов города, которые будут участвовать во 
всесоюзном зимнем первенстве ЦС ДСО «Буре-
вестник».
И. РАФИКОВ, член бюро секции
 легкой атлетики

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 декабря 1959 года
ПОБЕДА ЛЕГКОАТЛЕТОВ ЛИТМО, 

ЛЫЖНЫЙ КРОСС
Давно легкоатлеты нашего института не 

устраивали товарищеских спортивных встреч с 
другими вузами. И вот в конце декабря на Зим-
нем стадионе проходил матч между ЛИТМО и 
Горным институтом. В программу соревнований 
вошли бег на дистанции 100, 200, 800 и 2000 ме-
тров, прыжки в высоту, длину, эстафета 4 по 250 
метров. 

Почти во всех видах первенствовали наши 
студенты.

Личные рекорды в беге на 100 метров показа- 
ли В. Трофимов (314 я гр.) - 11,1 секунд и 
В. Великсон (224-я гр.) - 11,2 секунд. Эти резуль-
таты обоих в число лучших спринтеров ленин-
градских студентов.
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Следует отметить, что здесь сказалась пло-
дотворная тренировочная работа летом в спор-
тивном лагере. Общий счет матча 87:64 в пользу 
легкоатлетов ЛИТМО.

11 января в городе шел дождь, а в Удельном 
парке было хорошо, лежал снег. На лыжах сорев-
новались студенты ЛИТМО. 452 человека яви-
лись на профсоюзно-комсомольский кросс наше-
го института.

На дистанции 10 км первым финишировал 
Л.Архаров (555-я гр.) - 42:02,0, а на дистанции 
5 км - Р. Бочарова (221-я гр.) - 24:19,0.
Э. АМБАРОВ

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 2 февраля 1959 года

МОЛОДЕЖНОЕ ПЕРВЕНСТВО 
ЛЕНИНГРАДА: рекордные прыжки

ИНТЕРЕСНОЕ соревнование легкоатлетов - 
молодежное первенство города закончилось не-
давно на Зимнем стадионе. В состязаниях уча-
ствовали бегуны, прыгуны и метатели не старше 
1939 года рождения.

Одним из самых молодых участников первен-
ства был студент 258-й группы нашего института 
Виктор Григоренко. Несмотря на свою моло-
дость - ему нет и 19 лет, Виктор входит в число 
сильнейших прыгунов Ленинграда. Прошлым 
летом, преодолев 2-метровую высоту, он стал 
мастером спорта СССР. Этот результат был за-
фиксирован в качестве рекорда нашего города в 
группе юношей.

Занимаясь в руководимой заслуженным трене-
ром СССР Алексеевым детской спортивной шко-
ле при Государственном оптико-механическом 
заводе, В. Григоренко успешно овладел мастер-
ством не только в прыжках в высоту, но и в дру-
гих видах легкой атлетики. Особенно уверенно 
выступал он в состязаниях по тройному прыжку. 
И здесь  его лучшее прошлогоднее достижение - 
14 метров 95 сантиметров - стало рекордом го-
рода.

На зимнем молодежном первенстве города 
Виктор совершил прыжок на 15 метров 15 санти-
метров. Завоевав звание чемпиона Ленинграда, 
молодой прыгун установил одновременно новое 
всесоюзное юношеское достижение для закры-
тых помещений.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 28 февраля 1961 года

СТАРТЫ НА ЗИМНЕМ
ОТВЕТСТВЕННЫЙ экзамен держали легко-

атлеты ЛИТМО во время зимнего студенческого 
первенства Ленинграда. Вместе с бегунами, пры-
гунами и метателями 30 других высших учебных 
заведений города они боролись за звание чемпи-
онов в отдельных номерах программы и за место 
в первой десятке в общекомандном зачете.

Из наших студентов наиболее успешно вы-
ступил Виктор Григоренко (258-я группа). Он 
снова продемонстрировал свое высокое мастер-
ство в состязаниях по тройному прыжку. Когда 
судьи измерили результат, оказалось, что Григо-
ренко прыгнул на 15 метров 6 сантиметров. Это 
принесло ему заслуженную победу. Накануне в 
прыжках в длину Григоренко занял четвертое ме-
сто.

На 1000-метровой дистанции хорошим ре-
зультатом - 2 минуты 39,8 секунды - порадовал 
студент 301-й группы Равиль Сулейманов. Он во-
шел в шестерку сильнейших средневиков ленин-
градского «Буревестника».

Среди бегунов, состязавшихся на спринтер-
ских дистанциях, увереннее других выступал 
Владимир Великсон. Его время на 100-метровке 
- 11,3 секунды.

В итоге трехдневной борьбы легкоатлеты 
ЛИТМО заняли 7-е место среди коллективов пер-
вой группы. 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 28 марта 1961 года

ПРОФСОЮЗНО-КОМСОМОЛЬСКИЙ  
КРОСС: 

РЕЗУЛЬТАТЫ МОГЛИ БЫТЬ 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ЛУЧШИМИ

ЯРКО светило солнце в этот погожий весен-
ний день. Погода благоприятствовала проведе-
нию профсоюзно-комсомольского кросса студен-
тов института, посвященного знаменательной 
дате - 250-летию Ленинграда.

В Приморском парке победы собралось 300 
участников кросса - в основном студентов 1-го и 
2-го курсов.

Начинаются забеги. Большинство участников 
кросса хорошо подготовились и настойчиво бо-
ролись за первенство. Соревнования изобилова-
ли острыми моментами и прошли в интересной 
спортивной борьбе.

Результаты кросса оказались значительно луч-
ше прошлогодних. Сказалась проведенная рабо-
та со студентами первых курсов. 
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Победительница массового кросса студентов 
Ленинграда среди девушек  – студентка ЛИТМО 

Н. Мареева (209 гр.)

Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» от 14 мая 1957 года

В результате кросса места среди спортивных 
секций распределились следующим образом: на 
первом месте студенты, специализирующиеся по 
легкой атлетике, на втором - по лыжам, на треть-
ем - по баскетболу и на четвертом - по гимнасти-
ке. Среди факультетов наилучшие результаты по-
казал факультет точной механики, второе место 
заняли оптики, на последнем - радиотехники. 

Победителем бега на 1500 метров оказался 
студент 263-й группы В. Христов, его результа-
та - 4.33,0 минуты. Одинаковое время в беге на 
800 метров с результатом 2.42,0 минуты показали 
студентки Н. Орлова (523-я группа) и Н. Мареева 
(209-я группа). 

Общеизвестно, что кросс – соревнования, ко-
торые отличаются своей массовостью. В нашем 
же кроссе массовости не было и, ввиду недо-
статочного количества участников, приз за мас-
совость разыгран не был. Кроссы в нашем ин-
ституте стали традиционными, проводятся они 
ежегодно, и уже теперь необходимо начать се-
рьезную подготовку к соревнованиям будущего 
года.  
С. ШУХМАН, главный судья соревнований,
Э. АМБАРОВ, преподаватель кафедры 
физвоспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 14 мая 1957 года
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ТРАДИЦИОННАЯ ЭСТАФЕТА НА ПРИЗ 
ГАЗЕТЫ «КАДРЫ ПРИБОРОСТРОЕНИЮ»

Десятого мая проспект  
М. Горького, Дворцовая 

набережная, Кировский про-
спект, Дворцовый мост и мост 
Строителей превратились в 
своеобразную арену, на кото-
рой проходила традиционная 
комбинированная эстафета на 
приз газеты «Кадры приборо-
строению». Шел дождь. Но 
он не смог помешать пройти 
соревнованиям исключитель-
но интересно, в напряженной 
и острой борьбе.

Вот как проходила эста-
фета. На старте выстроились 
шесть участниц от трех фа-
культетов (каждый факультет 
выставил по две команды).

Уже на первых этапах 
определяются лидеры — это 
первые команды факультета 
точной механики, оптическо-
го факультета.

Пройдено четыре этапа.

Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» от 07 мая 1957 года

Студенческий кросс в парке под руководством за-
ведующего кафедрой физвоспитания Н.Ф. Пашков-
ского: вверху – женский забег, внизу – победитель 

мужского забега. Ленинград. 22 мая 1957 года
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... Дворцовая набережная. Эстафетную палоч-

ку принимают велосипедисты. К концу этапа 
Ю. Тихонов сделал рывок и первым передал эста-
фету своему товарищу по команде К. Филиппову. 
Снова эстафету понесли легкоатлеты. 

Остальные участники первой команды фа-
культета точной механики закрепили успех и 
финишировали с результатом 12:49,6. Метров 
через 50 появилась на финише первая команда 
оптического факультета, занявшая второе место 
(13:00,6). Дальше места распределялись так: на 
третьем — ФТМ-II — 13:12,0; на четвертом — 
РТФ-I — 13:24,0; на пятом - ОФ-II— 13:54,0; на 
шестом — РТФ-II — 14:05,0.

Команда-победительница выступала в следу-
ющем составе: Н. Марева (209-я гр.), Н. Орлова 
(523-я гр.), Б. Седов (212-я гр.), Ю. Павлов (305-я 
гр.), Ю. Тихонов (308-я гр.), К. Филиппов (212-я 
гр.), Н. Умбрашко (210-я гр.), Л. Никитина (212-я гр.), 
Ю. Луковатый (114-я гр.), Ю. Куровекий (208-я гр.). 

Они завоевали переходящий приз газеты «Ка-
дры приборостроению» и майки победителей.
С. ШУХМАН, главный судья соревнований
Э. АМБАРОВ, преподаватель    кафедры   
физвоспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 мая 1957 года

Студенты ЛИТМО – участники эстафеты на приз 
газеты «Кадры приборостроению». Ленинград, 

проспект М. Горького. Май 1957 года. 
Фото Г. Подколзина

На торжественном спортивном вечере выступает 
председатель профкома Н. Васильев. Ленинград, 

ЛИТМО. 1959 год. Фотограф З.К. Степанова

Последним стартом прошлого сезона был то-
варищеский матч пяти команд. В нем приняли 
участие спортсмены ЛЭТИ имени В.И. Ульянова 
(Ленина), ЛТИ имени Ленсовета, ЛИАП, ЛЭИС 
имени М.Д. Бонч-Бруевича и нашего института.

Наш коллектив выступал на этот раз с подъ-
емом и уверенно занял первое место в обще-
командном зачете. В ходе соревнований были 
улучшены два рекорда ЛИТМО. Валерий Лаку-
нин занял первое место в прыжках в длину. Он 
показал перворазрядный результат – 7 метров и 
6 сантиметров. 

С новым достижением закончила эстафетный 
бег 4х250 метров женская команда нашего ин-
ститута,  выступавшая в составе Галины Челно-
ковой, Натальи Жарновской, Марины Родсиной, 
Маргариты Кенгзеп. Девушки финишировали со 
временем 2 минуты 27,2 секунды.
П. ФЕДОРОВ председатель спортклуба

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 12 января 1966 года
ИЮНЬ - МЕСЯЦ СПАРТАКИАДЫ

ИЮНЬ в этом году для студентов - спортсме-
нов оказался особенно горячим. Параллельно с 
экзаменами в вузах им приходится держать не 
менее напряженные экзамены на стадионах и в 
спортивных залах: спартакиады Ленинграда, ре-
спублики и страны в самом разгаре. Эти сорев-
нования, как известно, посвящены 50-летию Ок-
тября.

Центральное событие Спартакиады - поедин-
ки легкоатлетов. За право попасть  в сборный 
коллектив общества «Буревестник» шла исклю-
чительно острая борьба на первенстве вузов. Это 
право завоевал пятикурсник радиотехнического 
факультета мастер спорта Александр Лапшин, 
выигравший соревнование прыгунов в высоту. 

ОБНОВЛЯЯ РЕКОРДЫ
На редкость интересным и насыщенным вы-

дался нынешний зимний сезон у легкоатлетов 
института. Соревнования следуют одно за дру-
гим. Наши лучшие бегуны и метатели имеют 
благоприятные возможности для повышения 
своего спортивного мастерства.
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Кстати сказать, он на «отлично» и досрочно 
сдал уже все экзамены летней сессии. 

Сильнейшим в беге на 100 метров стал сту-
дент 402-й группы Валерий Лакунин. У него 
прекрасные результаты на стометровке - 10,6 се-
кунды и в прыжках в длину - 6 метров 97 сан-
тиметров. Валерий впервые выполнил норматив 
кандидата в мастера спорта.

Серебряным призером первенства «Буревест-
ника» стал дипломант оптического факультета 
Александр Паутов. Он установил новый рекорд 
ЛИТМО в спортивной ходьбе на 20 км -1 час 43 
минуты 29 секунд.

  Не менее трудно было попасть в сборную ко-
манду Октябрьского района: ведь на его терри-
тории  расположены такие сильные коллективы, 
как Институт физкультуры имени П.Ф. Лесгаф-
та, ЛИИЖТ, ЛКИ, Адмиралтейский завод. Честь 
района от нашего института доверено защищать 
на спартакиаде студенту 218-й группы Леониду 
Зисману и студенту 127-й группы Сергею Ши-
ленкову.

В конце мая они вместе со своими друзьями 
Германом Потихоновым (346-я группа) и Влад-
миром Куковеровым (342-я группа), выступая в 
эстафете 4×400 метров, в очень красивой борьбе 
с командами крупнейших вузов показали рекорд-
ное для нашего института время -3 минуты 25,2 
секунды. В сборную района вошел еще один сту-
дент ЛИТМО - Валентин Мочалов, на отбороч-
ных состязаниях метнувший диск на 40 метров 
40 сантиметров и толкнувший ядро на 13 метров 
42 сантиметра.

Остается пожелать участникам спартакиады 
успехов на беговой дорожке и отличных оценок 
за экзаменационными столами. Берите пример с 
Александра Лапшина!
Э. АМБАРОВ, старший преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 июня 1967 года
ПРЕДПРАЗДНИЧНЫЕ  СТАРТЫ

БОЛЬШАЯ эстафета по улицам Октябрьского 
района проводилась 2 ноября.

Наши легкоатлеты пришли к финишу третьи-
ми. Вот состав команды, завоевавшей призовое 
место: М. Синельников, В. Никитин, Т. Минина, 
Е. Сергеева, Г. Мерзляков,  В. Лакунин,  Е. Соло-
вьева,  Г. Потихонов, В. Куковерова, А. Благодар-
ный, Н. Жарковская, Ю. Ситчихин, Г. Раткевич, 
Л. Зисман, Г. Челнокова, С. Шиленков, 

 Т. Щебланова.   
На дорожках Зимнего стадиона 29 октября 

мерились силами легкоатлеты почти всех вузов 
первой группы. Сильнейшими в беге на 100 ме-
тров с результатом 10,9 секунды был наш Вале-
рий Лакунин. Он же первенствовал в прыжках 
в длину - 6 метров 80 сантиметров. Два вторых 
места заняли наши ядротолкатели: В. Мочалов - 14 
метров 20 сантиметров и Н. Гаврилова - 12 метров 
80 сантиметров.

За 15,8 секунды пробежал 110 метров с барье-
рами студент 563-й группы Владимир Кузнецов. 
Неплохо прыгнула в высоту Т. Щебланова - на 
145 сантиметров. Они заняли четвертые места.

С особым удовлетворением наблюдали бо-
лельщики ЛИТМО за эстафетами 4×250 метров, 
мужская команда закончила бег с результатом 2 
минуты 4,4 секунды, выиграв свой забег и заняв 
общее третье место. Девушки установили новый 
рекорд института - 2 минуты 25,4 секунды - и 
также стали третьими призерами состязаний. 

Наша команда вместе с легкоатлетами Пе-
дагогического института имени А.И. Герцена 
разделила 5 и 6-е места. Всего в соревнованиях 
участвовали 12 коллективов высших учебных за-
ведений Ленинграда.
Михаил СОЛОМОН, студент 226-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 22 ноября 1967 года

ДРУЖЕСКАЯ  ВСТРЕЧА
В  ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ  манеже на улице 

Раевского прошел интересный междугородный 
матч. В состязаниях встретились студенческие 
команды ЛИТМО и Московского института элек-
тронной техники.

С первого же старта на дорожках разгорелась 
упорная борьба. В спринте сильнее оказались 
наши девушки, а у мужчин выявилось преиму-
щество гостей. Москвич Садиков пробежал сто-
метровку за 11 секунд, принеся своей команде 50 
очков.

Тактично грамотно провел бег на 1500 метров 
наш стайер В. Чистаков. На протяжении всей 
дистанции он ни на шаг не отставал от лидиро-
вавшего москвича, а на последнем круге сумел 
опередить его, показав результат 4 минуты 5,4 
секунды. Никитин (МИЭТ) отстал на 0,8 секун-
ды. Третьим был наш Александр Першин - 4 ми-
нуты 16 секунд.

Близко к своему личному рекорду толкнул 
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ядро ленинградец  Владимир Брабич. У него 
великолепный результат - 16 метров 85 сантиме-
тров. Достаточно сказать, что ближайший сопер-
ник отстал более чем на 5 метров.

Исключительным упорством отличалась борь-
ба в эстафете 4×200 метров. Отлично выступи-
ли в этом состязании наши девушки. Они были 
впереди на всех четырех этапах и победили со 
временем 1 минута 56,3 секунды. В этой победе 
есть и заслуга болельщиков нашего института, 
которые громкими возгласами и аплодисментами 
поддерживали своих землячек.

Жаркой была борьба и в мужской эстафете. 
Здесь сильнее оказались гости. Их результат - 1 
минута 38,5 секунд. Из наших - лишь В. Исто-
мину удалось выиграть свой этап.

Всего два сантиметра уступил своему сопер-
нику представитель команды ЛИТМО  Николай 
Сигаев, выступавший в соревнованиях по прыж-
кам в длину.

Итог матча - ничейный. Обе команды набрали 
одинаковое количество очков.

НА  МАТЧЕВОЙ  встрече царила теплая, дру-
жеская атмосфера. Наши болельщики проявили 
беспристрастность: они с одинаковым восторгом 
приветствовали высокие достижения, как своих 
товарищей, так и гостей.

Соревнования были отлично организованы, 
устроители сделали все возможное, чтобы лег-
коатлеты показали свои лучшие результаты. Хо-
рошо, если эти матчи станут традиционными и 
будут содействовать укреплению дружбы между 
студентами двух наших институтов.
Елена ПЕТРОВА, студентка 252-й группы, 
член бюро секции легкой атлетики

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 марта 1976 года

СТАРТЫ  В  МОСКВЕ
В  ДНИ зимних каникул легкоатлеты ЛИТМО 

выезжали в Москву на чемпионат Министерства 
высшего и среднего специального образования 
СССР. Первенство оспаривали спортсмены 25 
вузов.

Приятный сюрприз ждал нас уже в первый 
день состязаний. Студент 450-й группы Вла-
димир Брабич в упорнейшей борьбе завоевал 
первое место в соревнованиях толкателей ядра. 
В лучшей попытке Владимир послал снаряд на 
17 метров 15 сантиметров. Тем самым В. Брабич 
выполнил норматив кандидата в мастера спорта 

и вселил в нас надежду, что в дальнейшем ему 
покорится и мастерский рубеж.

Этот чемпионский титул не был единствен-
ным для нашей команды. На верхнюю ступень-
ку пьедестала почета поднялся и студент 446-й 
группы Борис Назаренко. Он стал победителем 
финального забега на дистанции 400 метров с 
хорошим результатом 49,1 секунды. Это дости-
жение отметили тренеры сборной команды Со-
ветского Союза, и теперь Борис включен в со-
став сборной СССР. Это тем более приятно, что 
начался новый цикл подготовки к Олимпиаде, и 
попасть в ряды сильнейших спринтеров страны 
весьма почетно.

Наше внимание привлекал и сектор прыжков в 
высоту, где состязались девушки. Планку на вы-
соте 160 сантиметров удалось преодолеть немно-
гим. Тем отраднее было видеть в группе силь-
нейших нашу первокурсницу - студентку 156-й 
группы Наталью Ананченко. И хотя затем 165 
сантиметров ей не покорились, нет сомнения, что 
и этот результат для нее - не предел.

В итоге соревнований легкоатлеты ЛИТМО 
заняли 12-е место в общекомандном зачете.
Ю. МАЧКОВ, преподаватель кафедры 
физического воспитания 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 1 марта 1978 года

ЧЕМ ЖИВЕШЬ «КОРОЛЕВА СПОРТА»?
Лёгкая атлетика - один из древнейших видов 

спорта. Собственно, ходьба, бег, прыжки и мета-
ния родились вместе с человеком. Ведь от уме-
ния быстро  бегать, точно метать, далеко прыгать 
зависела жизнь, благополучие человека. Людям 
свойственно состязаться друг с другом в силе, 
ловкости, быстроте и, естественно, что еще с 
древних времен в спортивные состязания неиз-
менно включались виды легкой атлетики.

Легкая атлетика в нашем институте имеет слав-
ную историю. Так, в 1952 году студент ЛИТМО 
Лев Каляев в составе эстафеты 4 по 100 метров 
завоевал серебряную медаль XV Олимпийских 
игр, на которых впервые участвовала команда 
СССР. На XVI Олимпийских играх в Мельбурне 
(1956) и XVII Играх в Риме (1960)  наш институт 
представляла Валентина Шапрунова - прыгу-
нья в длину. Она заняла на Играх соответственно 
6 и 8-е места (585 см и 601 см). 

Рекордсменом института по метанию молота 
(52 и 63 см в 1954 году) является Олег Колодий, 



70

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

ныне заведующий кафедрой легкой атлетики Ин-
ститута физической культуры имени П.Ф. Лесгафта.

На нашей кафедре физвоспитания легкую ат-
летику преподавали такие опытные педагоги, как 
Т.С. Орлова, Н.М. Плахтюрина, С.А. Шухман. 
Уже 22 года воспитывает студентов-легкоатлетов 
кандидат педагогических наук доцент Э.С. Амба-
ров. Среди его учеников - чемпион СССР Сергей 
Шиленков (бег 400 метров), член сборной СССР 
Борис Назаренко (400 метров), неоднократный 
призер первенства Ленинграда сотрудник ин-
ститута Александр Лапшин (прыжки в высоту), 
недавно защитивший диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.

Значок – 20 лет  
ДСО «Буревестник»

Среди нынешних студентов-лег-
коатлетов следует отметить при-
зеров городского первенства «Бу-

ревестника» в десятиборье Николая Стаева 
(562-я группа); Тамару Зуеву (652-я группа) и 
Александра Юрьева (651-я группа), отличив-
шихся в многоборье ГТО. Успешно отстаивают 
честь института такие легкоатлеты, как Наталья 
Анапченко (351-я группа) и Людмила Бурлакова 
(280-я группа).

Ребята имеют возможность тренироваться в 
легкоатлетическом манеже и спортзале институ-
та. Летом и зимой можно повышать спортивное 
мастерство в чудесных местах на Карельском 
перешейке, где расположен наш спортлагерь 
«Ягодное» и Лосевская турбаза.

Наряду с такими отрадными фактами нельзя 
не отметить и ряд недостатков. Это, например, 
отсутствие тренировочных сборов перед важ-
нейшими для команды института соревнования-
ми. А такие сборы когда-то были, по рассказам 
«ветеранов».

Тех, кто действительно любит этот прекрас-
ный вид спорта, мы ждем на тренировках и со- 
ревнованиях. И пусть ваши результаты будут 
уступать мировым рекордам - не беда, радость и 
удовлетворение от занятий легкой атлетикой бу-
дут вам лучшей наградой.
Александр ПЕРШИН, студент 650-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 декабря 1978 года

ВОТ ЭТО ПРЫЖОК!
В ЛЕГКОАТЛЕТИЧЕСКОМ манеже ЛОС 

ДСО «Зенит» провели соревнования на первен-
ство института легкоатлеты. 

Пожалуй, самым интересным стал заклю-
чительный аккорд соревнований по прыжкам в 
высоту. Когда все остальные участники сошли, 
в секторе для прыжков наедине с планкой, уста-
новленной на двухметровой высоте, остался 
лишь первокурсник Сергей Кириллов. И он су-
мел покорить эту высоту!

Кстати, и в состязаниях на стометровке Сер-
гей финишировал первым. Можно надеяться, 
что, занимаясь у такого опытного наставника, как 
Э.С. Амбаров, Сергей добьется еще более высо-
ких показателей и будет с честью выступать на 
городских и всесоюзных состязаниях.

У девушек в прыжках в высоту также отли-
чилась первокурсница — Марина Курашу, пры-
гнувшая на 135 см.

В состязаниях толкателей ядра побед добились 
более опытные четверокурсники: у мужчин — 
Б. Ушаков (456-я группа), пославший снаряд на 
11 метров 40 сантиметров, у девушек — 
Н. Ананченко (451-я группа) с результатом 8 метров 
14 сантиметров.

Командная борьба завершилась победой млад-
шекурсников оптического факультета, набрав-
ших 10 822 очка. Младшекурсники факультета 
точной механики и вычислительной техники 
были вторыми.
Ольга КРУТОВА, студентка

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 17 января 1980 года

 

Соревнования по легкой атлетике в спортлагере 
«Ягодное». 1966 год. Фотограф З. Степанова



71

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
ШАХМАТЫ И ШАШКИ

ИГРАЮТ  НАШИ  ШАХМАТИСТЫ
В этом учебном году команда шахматистов 

нашего института заняла третье место по своей 
подгруппе. Следует особо отметить студентов 
В. Конева (VI курс РТФ), который, играя на пер-
вой доске, набрал 5 очков из 7 возможных; В. Ко-
миссарука (V курс ОФ), набравшего на третьей 
доске 6 очков. 

Шахматный турнир студентов, проживающих в 
общежитии на Невском проспекте, дом 10.  

Ленинград. 1951 год.  Фотограф -  Г. Подколзин 
Л. Башмачников и В. Голосовкер (II курс ТМ) 

набрали по 6 очков; результат второкурсника 
О. Могилевера - 5,5 очка (из 6 возможных), пер-
вокурсника В. Сазина - 2,5 очка (из 3 возмож-
ных). Ю. Варламов (III курс РТФ) и Я. Поляков 
(IV курс ОФ) набрали по 4 очка (из 6 возмож-
ных).

Особенно успешным был финал: наша коман-
да выиграла две последние встречи с результа-
тами 10,5:4,5 и 10:5. Мужчины нашей команды 
выиграли все  встречи и только благодаря слабой 
игре девушек команда заняла третье место. В 21 
встрече девушки набрали только 5 очков, причем 
3 очка набрала студентка II курса Л. Герман.

После каникул начнется розыгрыш личного 
первенства института, в котором примут участие 
студенты, имеющие первый разряд по шахматам, 
и лучшие второразрядники. Будут проведены 
также квалификационные турниры.

В начале марта состоится турнир между ко-
мандами факультета.
М. ГАВРИЛОВ, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 января 1958 года

ШАХМАТНЫЕ НОВОСТИ
НАЧАЛСЯ командный чемпионат студенче-

ского добровольного спортивного общества «Бу-
ревестник» по шахматам. Честь нашего институ-
та защищают две команды, выступавшие по 2-й 
и 3- группам.

Первыми начали борьбу коллективы третьей 
группы. Наши шахматисты встретились с коман-
дой Технологического института холодильной 
промышленности. 11:4 - с таким счетом мы одер-
жали первую победу. Хорошо сыграли в этом 
матче Карасик, Дмитриев, Лебедев, Перштейн, 
Кеверкян, Подобед, Филихин. Женский состав 
нашей команды набрал 2.5 очка из 3.

Закончился розыгрыш кубка II курса по шах-
матам среди групповых команд. Каждая группа 
выставляла команду в составе четырех человек 
(трое мужчин и одна женщина). За кубок боро-
лись шахматисты 11 групп.

В финал вышла 210-я и 244-я группы. Первый 
матч закончился - 2:2. Повторная встреча была 
выиграна 210-й группой со счетом 3:1. Победи-
тели выступали в следующем составе: Новиков, 
Перштейн (капитан), Урьяш и Мельникова.
М. ГАВРИЛОВ, тренер по шахматам 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 ноября 1960 года

ЕЩЕ ОДИН ТРОФЕЙ
Большой популярностью пользуется у студен-

тов ленинградских вузов розыгрыш традицион-
ного приза зимних каникул по молниеносной 
игре в шахматы. Его оспаривают ежегодно сбор-
ные команды высших учебных заведений города. 
В прошлом году обладателями кубка была коман-
да Консерватории имени Н.А. Римского-Корсако-
ва. В нынешнем году будущим музыкантам при-
шлось довольствоваться вторым местом.
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Почетный трофей завоевали шахматисты Инсти-
тута точной механики и оптики.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» 19 февраля 1963 года.

КУБОК У НАС!
ДОБРОВОЛЬНОЕ спортивное студенческое 

общество «Буревестник» провело розыгрыш при-
за зимних каникул по шахматам. Наш институт 
был представлен в этих соревнованиях командой 
первокурсников. Спортивную честь ЛИТМО за-
щищали кандидаты в мастера Г. Дятлов (116-я 
группа), В. Коледа (118-я группа), Г. Лейнов (151-я 
группа), перворазрядники А. Басок (152-я груп-
па) и А. Свечников (153-я группа).

Как же проходили соревнования?
В первом туре наши шахматисты встретились 

с прошлогодним обладателем кубка - командой 
Консерватории имени Н.А. Римского-Корсако-
ва. Наши соперники выставили сильный состав: 
двух кандидатов в мастера, трех перворазряд-
ников (среди них М. Тайманов - сын известного 
гроссмейстера М. Тайманова). Упорная борьба 
принесла успех студентам ЛИТМО со счетом 3:2. 
Однако лидерство после первого тура захватили 
коллективы Политехнического и Медицинского 
институтов, выигравшие свои встречи с одинако-
вым результатом 5:0.

Во втором туре команда ЛИТМО провела по-
единок со спортсменами Технологического ин-
ститута холодильной промышленности. Судьи 
зафиксировали «сухой» счет 5:0 в нашу пользу. 
Но лидерство по-прежнему удерживала команда 
Политехнического института, набравшая 9 очков.

И вот в третьем туре шахматисты ЛИТМО 
вступили в единоборство с лидерами - политех-
никами. 

Наша победа вновь была достаточно убеди-
тельной - 4:1!

За шахматной доской тренеры В.И. Карлов и 
Н.И. Соловьев. Ленинградская область. 1966 год. 

Фотограф З.К. Степанова

Теперь коллектив ЛИТМО возглавил турнир-
ную таблицу. Это преимущество нам удалось со-
хранить до конца состязаний. К последнему туру, 
имея 24,5 очка, наша команда опередила студен-
тов консерватории, шедших на втором месте, на 
4,5 очка. Единственное очко уже обеспечивало 
нам абсолютное первое место. Это очко завоевал 
перворазрядник Басок. Его примеру последовал 
Свечников, кстати сказать, выигравший в этих 
состязаниях все партии. Очень сильно выступил 
кандидат в мастера Дятлов, набравший на первой 
доске 6 очков из 7 возможных. Общий результат 
команды — 26,5 очка. Мы получили переходя-
щий кубок.

3 и 10 марта в красном уголке 7-го корпуса 
студенческого общежития на Вяземском переул-
ке будут проходить межфакультетские соревно-
вания по шахматам и шашкам. Начало в 11 часов 
утра. По средам и субботам в 328-й аудитории 
учебного корпуса по проспекту Максима Горько-
го проходят квалифицированные турниры, и ра-
зыгрывается первенство ЛИТМО по шахматам.
М. ГАВРИЛОВ, тренер по шахматам

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 26 февраля 1963 года

ЧЕМПИОН ЛЕНИНГРАДА - СТУДЕНТ 
ЛИТМО

Еще один студент нашего института стал чем-
пионом Ленинграда. Это произошло на XI чемпи-
онате города по международным стоклеточным 
шашкам. Этот турнир собрал очень сильный со-
став участников, среди которых было 14 масте-
ров спорта, в том числе такие опытные шашисты, 
как П. Святой, С. Гершт, А. Могилянский, А. Рац 
и бронзовый медалист последнего первенства 
СССР В. Епифанов.

Борьба в турнире отличалась исключитель-
ным упорством. К финишу одновременно по-
дошли двое: прошлогодний чемпион Ленинграда 
С. Егоров и победитель первенства 1956 и 1961 
годов С. Маншин. Они набрали по 12,5 очка из 
17 возможных. Интересно, что оба победителя 
работают в одном цехе на Государственном опти-
ко-механическом заводе: Егоров — электриком, 
а Маншин — сборщиком-механиком. Егоров к 
тому же студент-вечерник нашего института.

Имея после 12 туров 10 очков, С. Егоров ка-
зался недосягаемым, но в заключительных турах 
сказалась усталость. Ведь параллельно с игрой в 
городском чемпионате он вышел победителем 
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проходившего в Ленинграде первенства Цен-
трального совета спортивного общества «Труд» 
и успешно сдал экзаменационную сессию.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» 19 марта 1963 года

ПЯТЬ ТУРОВ НА ПУТИ В ФИНАЛ
Успех команды ЛИТМО
6 МАСТЕРОВ, 14 кандидатов в мастера и 16 

перворазрядников собрало зональное первенство 
V Всесоюзных студенческих игр по шахматам. 
Каждый из участников первенства стремился 
принести победу своей команде, но лишь 2 из 6 
сильнейших команд вузов Ленинграда получали 
путевки в финал.

По воле жребия мы должны были в первых 
трех турах встретиться с основными конкурента-
ми.

Итак, 1-й тур, напряженный матч со счетом 
4,5:1,5! В этом матче мне хотелось бы отметить 
победы мастера спорта Э. Бухмана (600-я груп-
па), кандидатов в мастера Ю. Бодрова  (509-я 
группа), И. Радашковича (120-я группа) и блестя-
щий выигрыш с неоднократными жертвами фи-
гур Г. Дмитриевой (509-я группа) у опытнейшей 
шахматистки Н. Григорьевой.

Однако 2-й тур закончился для нас плачевно: 
мы проиграли ЛГУ со счетом 2:4...

Следующий тур был решающим для опреде-
ления победителя соревнований - ведь мы встре-
чались с шахматистами Механического институ-
та - чемпионами вузов. День игры принес только 
2 результата: ничья Э. Бухмана и победа В. Фай-
бисовича (422-я группа). Четыре партии были от-
ложены, при доигрывании В. Коледа (303-я груп-
па) уверенно довел свой материальный перевес 
до победы, а Г. Дмитриева неожиданной жертвой 
фигуры принесла еще одно очко нашей команде. 
Получив затем еще пол- очка, мы в итоге победили 
со счетом 4:2. В 4-ом туре очередная победа - над 
шахматистами Горного института со счетом 4:2!

Перед последним туром группа лидеров вы-
глядела так: ЛГУ -15,5 очка, ЛИТМО и ЛМИ - 
14,5 очка, ЛТИ - 12 очков. Причем, ЛГУ и ЛМИ 
должны были встречаться между собой, а нашей 
команде предстоял матч с ЛЭТИ, находившемся 
на последнем месте. Сознание того, что мы игра-
ем с аутсайдерами, не расслабило наших ребят. В 
итоге разгромный счет - 5,5:0,5

Эта победа вывела нас на первое место!

Драматический поединок между ЛГУ и ЛМИ 
закончился победой механиков, что и обеспечи-
ло им второе место. Интересно отметить, что 
неудачи шахматистов ЛГУ, находившихся перед 
последним туром на первом месте, на этом не 
закончились, так как дружно игравшая команда 
Технологического института, победив в послед-
нем туре шахматистов Горного института со сче-
том 5,5:0,5, догнала ЛГУ и поделила с ним 3-4 
места.

В заключение мне хочется отметить блестя-
щую игру И. Радашковича и Г. Дмитриевой, 
набравших по 4,5 из 5, а также нашего запасного 
Ю. Бодрова взявшего 2 очка из 2. 
Григорий ЛЕЙНОВ, студент 451-й группы, ка-
питан команды

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 18 мая 1966 года

КТО КОГО?
ХОД  КОМАНДНОГО чемпионата Ленин-

града среди вузов по шахматам - это фактиче-
ски единоборство двух сильнейших коллективов. 
На звание чемпиона в нынешнем году претенду-
ют два вуза - ЛМИ и ЛИТМО.

Наши соперники выступают как никогда 
успешно: достаточно вспомнить о разгроме, ко-
торый они учинили многократным победителям 
студенческих первенств - шахматистам ЛГУ. Тог-
да был зафиксирован редкий для встреч лидеров 
счет - 10,5:4,5. Еще более сокрушительное пора-
жение нанесла команда Механического институ-
та шахматистам ЛЭТИ - со счетом 14:1.

Наша команда тоже не теряла времени даром, 
стараясь в каждом матче получить максимальное 
количество победных очков. Команду Лесотех-
нической академии мы обыграли с результатом 
11,5:3,5, у Горного института взяли 13 очков из 
15 возможных, а наиболее ответственный пое-
динок с коллективом ЛГУ закончили со счетом 
9:6 в свою пользу. В этом матче встретились два 
чемпиона города: прошлогодний - Файбисович 
(ЛИТМО) и нынешний Рубан (ЛГУ). Эта встреча 
закончилась ничейным исходом. Также мирно за-
вершили свою партию и лидеры женских команд  - 
Дмитриева и Иванова.
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Товарищеская встреча по шахматам студентов из Лондона и студентов ЛИТМО во 
Дворце пионеров. Ленинград. 1965 год. Фотограф З.К. Степанова

После четырех туров все же ЛМИ заметно 
опережали нас, имея 52 очка. С интервалом поч-
ти 10 очков за ними следовала наша команда, а 
далее с еще большим отрывом шахматисты ЛТИ.
Судьба командного приза должна решиться в 
ближайшее воскресенье, когда состоится непо-
средственная встреча двух сильнейших команд 
города. Успех в этом поединке, а мы вправе на 
него рассчитывать, открыл бы перед нами еще 
одну возможность претендовать на первое место, 
так как команда, выигравшая все матчи, незави-
симо от набранных очков получает право сыграть 
дополнительную встречу с коллективом, занима-
ющим верхнюю строчку в итоговой таблице.
Борис ДЯТЛОВ, студент 669-й группы  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 30 ноября 1966 года 

Майорова - мастер спорта по шахматам, 
студентка ЛИТМО. 1966 год

ИНТЕРВАЛ - 15 ОЧКОВ
ШАХМАТНОЕ первенство высших учебных 

заведений Ленинграда, продолжавшееся около 
двух месяцев, финишировало. В четырех груп-
пах выступало 29 команд, но главный интерес, 
естественно, представляли встречи коллективов 
первой группы, где разыгрывалось звание чемпи-
онов. 

Как мы уже сообщали, основными претен-
дентами на первое место были шахматисты Ме-
ханического института и ЛИТМО. Решающее 
значение имела непосредственная встреча двух 
лидеров друг с другом в шестом туре.

Единоборство принесло успех нашим сопер-
никам. Они взяли верх с результатом 8:7. Это и 
предопределило окончательный исход турнира.

Как и в прошлом году, чемпионами стали шах-
матисты ЛМИ, набравшие 83 очка из 105 возмож-
ных. На 15 очков отстала команда ЛИТМО. Мно-
гократные чемпионы Ленинграда - спортсмены 
Университета с 56,5 очками замыкают призовую 
тройку.

Во второй группе успешно выступили шахма-
тисты Института инженеров железнодорожного 
транспорта и Электротехнического института 
связи имени Бонч-Бруевича. Эти коллективы за-
воевали право в будущем году выступать среди 
сильнейших команд. Победителями в третьей 
группе стали студенты ЛИАПа.
Василий МАЙКОВ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 декабря 1966 года 
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СТУДЕНТ ЛИТМО  - ЧЕМПИОН МИРА
К  МНОГЧИСЛЕННЫМ  чемпионским зва-

ниям, завоеванным в турнирах последних лет, 
лучший шахматист нашего института Вадим 
Файбисович прибавил самое, пожалуй, почетное 
- чемпион мира среди студентов. 

Студент Вадим Файбисович, чемпион по 
шахматам. Ленинград, ЛИТМО. 1969 год. 

Автор снимка Г.Д. Подколзин

На проходившем в чехословацком городе 
Гаррахове командном первенстве мира Сборная 
СССР вновь заняла первое место. Вадим, впер-
вые выезжавший за рубеж, внес весомый вклад в 
успех своей команды: он добился второго резуль-
тата среди советских шахматистов.
Виктория НЕВЗОРОВА, студентка

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 сентября 1967 года

РАСТУТ РЯДЫ МАСТЕРОВ
ШАХМАТЫ:
В НАШЕМ городе проходил полуфинал пер-

венства Центрального совета студенческого 
спортивного общества «Буревестник». Чемпи-
онский титул завоевал харьковчанин И. Михля-
ев. На второе место вышел студент 321-й группы 
ЛИТМО Исаак Радашкович, что принесло ему 
звание мастера спорта. Исаак по праву заслу-
жил этот титул, так как он опередил 13 мастеров, 
участвовавших в турнире, в том числе одного из 
победителей недавнего всесоюзного чемпионата - 
киевлянина И. Платонова. 

Радашкович - опытный шахматист. Он неод-
нократно входил в сборную юношескую команду 
города, а в годы учебы в ЛИТМО защищал честь

первой институтской команды, играя сначала на 
пятой, а затем на третьей доске.

Не лишне сказать и о том, что Исаак долгое 
время был отличником учебы и лишь последнюю 
сессию в связи с участием в напряженном турни-
ре закончил не совсем удачно. Но теперь, когда 
заветная цель достигнута, мы вправе ожидать, 
что в зачетке нового мастера вновь будут только 
одни пятерки!
П. ФЕДОРОВ, председатель правления 
спортклуба ЛИТМО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 23 февраля 1968 года

ВСЕ-ТАКИ ВТОРЫЕ!
ПЕРЕД последними двумя турами командного 

первенства вузов по шахматам первый коллектив 
нашего института занимал четвертое место, от-
ставая на 3 очка от ЛГУ и на 2,5 очка от ЛИАПа. 
На первом месте с большим отрывом шла первая 
команда Механического института.

В предпоследнем туре мы выиграли с круп-
ным счетом 12:3. у ЛИИЖТа, в то время как ЛГУ 
сыграл вничью с ЛМИ-II — 7,5: 7,5, а ЛИАП с 
большим счетом — 3,5:11,5 проиграл ЛМИ-I. Та-
ким образом, мы оказались на втором месте, опе-
режая ЛГУ на 1,5 очка и ЛИАП на 6 очков. По-
ложение внешне выглядело благоприятным, но, 
во-первых, наши лидеры мастера Файбисович и 
Радашкович на тот момент не успели вернуть-
ся с командного первенства СССР, а во-вторых, 
ЛИАП в последнем туре встречался с потеряв-
шим всякие шансы остаться в первой группе 
ЛИИЖТом, в то время как мы должны были бо-
роться с Политехом. ЛГУ в расчет не принимал-
ся: он встречался с ЛМИ-I, победа над которым 
была маловероятна, а особенно с большим сче-
том. 

Итак, матч с ЛПИ. Две короткие ничьи на пер-
вых двух досках: Коледы с мастером Кореловым 
и Дудакова с кандидатом в мастера Алексеевым. 
Победа Боровкова ненадолго выводит нас вперед. 
Затем три поражения подряд - на 3, 4, 5-й досках. 
Вничью заканчивают свои партии Рабинков, Ма-
рьиновский, Грезнев. Минус 2 очка... А ЛИАП 
ведет с ЛИИЖТом - 6,5:0,5. Однако Хидекель, 
Савич и Тупиков выводят нас вперед, Кузьменко 
делает ничью. Преимущество в одно очко сохра-
нилось недолго: проигрыш на 14-й доске...

Остается решающая партия — судьба матча 
зависит от Людмилы Роговой. В обоюдоостром 
цейтноте она делает точные ходы и добивается 



76

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

двойной победы: как личной, принесшей ей пер-
вый разряд, так и для команды - счет становится 
8:7! К этому времени ЛИАП выиграл у ЛИИЖТа: 
10:5, а ЛГУ проиграл ЛМИ-I — 4:11,

Итак, подведем некоторые итоги турнира. 
Наша команда заняла второе место среди силь-
нейших студенческих коллективов Ленинграда, 
набрав 58,5 очка. В семи встречах мы побежда-
ли пять раз. Вот результаты этих матчей: победа 
над ЛИИЖТом — 12:3, над ЛМИ-II — 8,5:6,5, 
три выигрыша с одинаковым счетом — 8:7 — 
у ЛГУ, ЛТИ и ЛПИ и, наконец, два поражения, 
тоже с одинаковым минимальным счетом 7:8 — 
от ЛМИ-I и ЛИАПа.

Каковы же индивидуальные результаты у ве-
дущих игроков нашей команды? 

В. Файбисович — 2,5 из 4, И. Радашкович — 
2,5 из 3, В. Коледа — 4,5 из 7, С. Дудаков — 4 из 
7, В. Рабинков — 5 из 7, В. Грезнев — 4,5 из 5, А. 
Марьиновский — 4,5 из 6, В. Воронков — 3,5 из 
4, Л. Рогова — 4,5 из 7. 

Из заявленных 30 шахматистов в турнире при-
няли участие 22.

Успеху нашей команды немало способствова-
ла самоотверженность ее бессменного капитана 
В. Майорова, не щадившего своего времени, что-
бы обеспечить явку участников на каждый матч. 
Особо хочется поблагодарить бывшего тренера 
шахматной секции ЛИТМО, ныне ушедшего на 
пенсию Михаила Павловича Гаврилова, своими 
советами не раз выручавшего нашу команду. 
С. ДУДАКОВ, инженер кафедры технологии 
приборостроения 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 декабря 1969 года

Вадим Зельманович Файбисович окончил 
ЛИТМО в 1969 году.

Выступал за спортивное общество «Буревест-
ник». Участник многих чемпионатов Ленин-
града, трижды (1965, 1969 и 1977) становился 
чемпионом города. В 1962 г. в составе сборной 
Ленинграда стал победителем командного пер-
венства СССР. В 1965 году преодолел барьер, не-
обходимый для выполнения мастерской нормы. 
На очередном первенстве СССР среди студентов 
1967 года в Ростове-на-Дону поделил 4-6-е ме-
ста, затем в составе сборной Советского Союза 
стал победителем 14-й Всемирной студенческой 
олимпиады в Гаррахове (Чехословакия). Спустя 
два года в 1969 занял первое место на 11-м меж-

дународном турнире ЦШК СССР в Вильнюсе. 
В 1993 получил звание международного мастера. 
Выиграл клубное первенство Швеции 1999 года 
в составе Sollentuna SK. 

По материалам статьи Файбисович, 
Вадим Зельманович – Википедия, 2020

ШАХМАТЫ  -  77
ПРОШЛОГОДНЯЯ  городская спартакиада 

шахматистов принесла большой успех студен-
ческому обществу «Буревестник». Сборный кол-
лектив вузов уверенно опередил своих основных 
конкурентов - шахматистов «Спартака», «Труда» 
и СКА. Вклад в эту победу внесли и шахматисты 
нашего института.

Для шахматистов высокой квалификации, 
которых у нас немало, особое значение имеет 
участие в двух ежегодно проводимых турнирах - 
личном и командном чемпионатах СДСО «Буре-
вестник».

В командном турнире первый коллектив 
ЛИТМО, возглавляемый чемпионом Ленинграда 
мастером В. Файбисовичем, завоевал на этот раз 
четвертое место, поднявшись в турнирной табли-
це по сравнению с предыдущим годом сразу на 
две ступеньки.

Хорошо провели весь турнир Н. Григорьев 
(136-я группа), набравший 5 очков из 7, В. Плуж-
ников (550-я группа), Л. Сон (201-я группа), 
А. Мальцев (180-я группа), внесшие в общеко-
мандную копилку по 4,5 очка.

Шахматисты второго коллектива ЛИТМО вы-
ступали в III группе. Там они заняли второе ме-
сто и получили в будущем году право играть во II 
группе. Весь турнир команда провела ровно, без 
срывов, проиграв с минимальным счетом лишь 
один матч: шахматистам ЛМИ имени И.П. Пав-
лова, занявшим первое место. Здесь отличились 
Ю. Каталымов (315-я группа), С. Горбоносов, 
Г. Гогишвили (162-я группа), М. Шмурак, С. Ка-
земирчук (136-я группа).

В отборочных соревнованиях личного первен-
ства «Буревестника» принимали участие пятеро 
шахматистов из ЛИТМО. Наибольшего успеха 
добился кандидат в мастера А. Мальцев, уверен-
но занявший первое место в своей группе. Закан-
чиваются отборочные соревнования еще в двух 
группах. Шансы на выход в следующий этап ро-
зыгрыша сохраняют перворазрядники 
Н. Григорьев, С. Добровольский (245-я группа) и 
кандидат в мастера И. Лившиц.
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В середине февраля стартовал финальный тур-
нир на личное первенство общества «Буревест-
ник». В нем участвуют 9 мастеров и 5 кандидатов 
в мастера спорта. Со старта лидерство захватил 
мастер А. Шашин.

Всего в соревнованиях на городском уровне 
приняло участие более 30 шахматистов нашего 
института. Теперь нам предстоит провести меж-
факультетское первенство ЛИТМО. Прошлогод-
ние чемпионы - младшекурсники ФТМВТ - на-
мереваются отстоять свое звание. Соревнования 
будут  носить массовый характер: за шахматные 
доски сядут более 50 игроков.

В апреле предстоят и соревнования по про-
грамме спартакиады «Здоровье». В них примут 
участие сотрудники высших учебных заведений 
города.
В. РАБИНКОВ, тренер шахматной секции 
спортклуба

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 29 марта 1977 года

ШАШКИ И ШАХМАТЫ
Закончилось первенство вузов по шашкам. 
Уступив только шашистам ЛГУ, в составе ко-

торых выступали два международных гроссмей-
стера (М. Кореневский и А. Дыбман), спортсме-
ны ЛИТМО заняли второе место. Спортивную 
честь института защищали: мастер спорта И. Сте-
панов (студент 645 группы), кандидаты в масте-
ра А. Дублин, (студент 163 группы), Т. Маркова 
(студентка 501 группы),  И. Быков (студент 160 
группы), А. Филимонов (студент 152 группы), 
старший преподаватель кафедры физвоспитания 
и спорта В. Рекин.

В городских соревнованиях по шахматам на 
кубок им. А. Толуша приняли участие 87 команд 
производственных коллективов и учебных заве-
дений. Команда ЛИТМО в составе Р. Тулубенско-
го (кафедра начертательной геометрии и черче-
ния); студента 228 группы А. Королева, студента 
351 группы О. Вольпина и студента 201 группы 
В. Езерского заняла седьмое место.
Дмитрий ЛЮБИН, председатель спортклуба

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 января 1990 года 
ЧЕМПИОНКА ИЗ 601-Й ГРУППЫ

Раньше в ряде газет была рубрика «чемпионы 
среди нас». Надо признаться, мне она казалась 
надуманной, так как большой спорт — это от-
дельный мир, к которому мы имеем отношение 

обычно лишь в качестве наблюдателей. Но се-
годняшний мой материал без натяжки подошел 
бы под эту рубрику. Дело в том, что на завер-
шившемся недавно чемпионате Ленинграда по 
русским шашкам первое место заняла Татьяна 
Маркова, которая учится в 601-й группе оптиче-
ского факультета нашего института. 

Я решил не упускать такого случая и взял у 
Татьяны короткое интервью.

- Для начала несколько слов о твоих первых 
шагах в шашках.

Я начала заниматься в ДПШ Октябрьского 
районе довольно давно. Достаточно сказать, что 
в первом классе я принимала участие в соревно-
ваниях октябрят, с третьего класса я перешла за-
ниматься шашками во Дворец пионеров.

- И когда пришел первый серьезный успех?
В 1983 году. Будучи восьмиклассницей, я пер-

вый раз стала чемпионкой города по русским 
шашкам. Затем три года подряд занимала вторые 
места в городе, и в русских, и в международных 
шашках.

- Таня, я всегда считал, что для занятий та-
ким спортом, как шашки или шахматы, необхо-
димо отстраниться от всего остального, так 
как слишком многое приходится держать в голо-
ве. Как тебе удавалось совместить учебу в инсти-
туте (и успешную) и шашки?

- Все довольно просто - на время учебы заня-
тия шашками пришлось отложить. С первого по 
четвертый курс я проводила игры, так сказать, на 
старом багаже. Лишь в этом году я вновь начала 
серьезно заниматься, в результате чего вновь ста-
ла первой в городе и получила путевку на всесо-
юзный финал.

На чемпионате ВС ВДФСО профсоюзов по 
международным шашкам, который в июне про-
ходил в нашем городе, Татьяна заняла второе 
место, отстав от чемпионки мира О. Левиной на 
пол-очка.
К. ЖЕЛОМОНОВ, студент 600-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 22 октября 1990 года
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ГИМНАСТИКА: СПОРТИВНАЯ И ХУДОЖЕСТВЕННАЯ
АНАТОЛИЙ ГОЛОВАНОВ – МАСТЕР 

СПОРТА
Спортивная биография Анатолия невелика. 

Еще в средней школе на занятиях по физкультуре 
полюбил юноша сложные физические упражне-
ния на спортивных снарядах.

- Буду заниматься гимнастикой, - решил он.
1949 год. В списке зачисленных в секцию гим-

настики спортивной школы  ЛОСПС появилась 
фамилия ученика средней школы Анатолия Го-
лованова.

Трудно было первое время.  Юноша хорошо 
понимал, что одних только природных данных 
еще очень мало для достижения высоких спор-
тивных результатов и настоящего мастерства. 
Необходимо было изучить и усвоить целый ком-
плекс сложных упражнений, которые достигают-
ся только ценой многолетнего и упорного труда.

И вот начались настойчивая учеба и трени-
ровки. В 1953 году Анатолий почувствовал себя 
в спортивной форме. Вскоре он выполнил нор-
му 1-го разряда, был зачислен в состав сборной 
команды юношей  города Ленинграда и принял 
участие в ответственных соревнованиях на пер-
венство СССР.

Поступив в наш институт, Анатолий не только 
не прекратил заниматься гимнастикой, а наобо-
рот, увеличил нагрузку в своих спортивных за-
нятиях. В результате правильного планирования 
рабочего дня он смог сочетать успешную учебу 
с занятиями любимым видом спорта, а затем и 
принять смелое решение - овладеть программой 
мастера спорта СССР по гимнастике. 

Овладеть таким серьезным комплексом спор-
тивных навыков было очень трудно. Но, преодо-
левая трудности, спортсмен упорно шел к наме-
ченной цели. 

В 1954 году Анатолий вошел в состав сборной 
команды ДСО «Буревестник» и участвовал в со-
ревнованиях в Москве на первенство ВЦСПС.

Тренируются гимнасты института в 
спортивном зале здания ЛИТМО на проспекте 

М. Горького. 1954 год. Фото Г. Подколзина

На спартакиаде нашего города молодой
спортсмен набрал 106,65 балла и был включен в 
состав сборной команды Ленинграда. 

И, наконец, в упорной спортивной борьбе на 
первенство Ленинградского спортивного обще-
ства (ЛОСП) Анатолий набрал нужную сумму - 
109 баллов, и в начале этого года молодому гим-
насту было присвоено почетное звание мастера 
спорта СССР. 
Н. ПАШКОВСКИЙ, зав. кафедрой 
физического воспитания и спорта      

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 19 марта 1957 года
ПУТЬ МОЛОДОГО СПОРТСМЕНА

Комсомольца Анатолия Голованова в инсти-
туте знают многие. Недавно он стал мастером 
спорта по гимнастике.

Гимнастикой Анатолий начал заниматься 
еще в 1949 году в детской спортивной школе. 
Поступив в наш институт, он продолжал совер-
шенствовать свое мастерство в сборной команде 
спортивного общества «Буревестник». Сейчас 
А. Голованов - член сборной команды города. На 
Всесоюзной студенческой спартакиаде 1957 года 
он завоевал третье призовое место по отдельно-
му виду многоборья.

Несмотря на то, что регулярные тренировки 
отнимают немало времени, Анатолий хорошо 
учится. Скромностью и трудолюбием он завое-
вал большой авторитет среди своих товарищей.
А. АЛЕКСЕЕВ, преподаватель кафедры 
физкультуры

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 12 ноября 1957 года

Анатолий Голованов
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«В БОРЬБЕ ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ 
ИНСТИТУТА»

В СПОРТИВНЫХ залах Областного совета 
профсоюзов, Текстильного и Железнодорожно-
го институтов состоялось очередное лично-ко-
мандное первенство студенческих коллективов 
по гимнастике. В соревнованиях среди женщин, 
выступавших по программе мастеров, в первой 
смене лучший результат показала студентка 
ЛИИЖТа В. Дудина (45,8 балла).

Зрители с нетерпением ждали выступления 
чемпионки мира Т. Маниной, защищающей честь 
Педагогического института имени Герцена. Од-
нако старт у чемпионки оказался неудачным. 

Выступая на первом снаряде - брусьях, Манина 
неуверенно провела комбинацию, и оценка ока-
залась всего лишь 8,6 балла (в 1960 году Тамара 
Манина стала студенткой ЛИТМО и закончила-
институт  в 1965 году – ред.).

В то же время студентка нашего института 
Е. Городкова отлично исполнила вольные упраж-
нения (9,6 балла) и очень хорошо выступила во 
всех остальных видах многоборья и набрала 46,9 
балла. 

Таким образом, победила наша студентка.
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» от 30 апреля 1957 года

1957 ГОД – МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖИ И СТУДЕНТОВ 

«КОРОТКО» В порядке подготовки к Все-
мирному фестивалю молодежи и студентов (ко-
торый будет проводиться в Москве) в общежи-
тии в ближайшее время начнется чтение цикла 
лекций на темы о литературе, живописи, музыке. 
Будут организованы встречи студентов с компо-
зиторами и художниками.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  №12  от 26.03.1957 года

В спортивных соревнованиях фестиваля при-
нимали участие и студенты ЛИТМО, среди них 
была Кисельникова (Гречаная) Галина Васильев-
на (выпускница РТФ 1959 года). Во время высту-
пления Галины на турнике сам турник внизу дер-
жали молодые люди – участники соревнований.

Эмблема Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов 1957 года в Москве

Удостоверение участницы спортивных соревнова-
ний фестиваля молодежи и студентов гимнастки 
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Выступает студентка ЛИТМО Кисельникова
 Галина - участница фестиваля молодежи и 

студентов. Москва, стадион в Лужниках. 1957 год

УСПЕХ  СПОРТСМЕНОВ
Недавно гимнасты нашего города соревнова-

лись на звание чемпиона 1957 года по отдельным 
видам спортивной гимнастики. На этих соревно-
ваниях хорошо выступили и студенты нашего ин-
ститута. Наибольшего успеха добилась студентка 
533-й группы Катя Городкова. 

Она набрала наибольшую сумму баллов по 
многоборью и стала чемпионом города по опор-
ным прыжкам и упражнению на бревне.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 19 ноября 1957 года

Тренировка по спортивной гимнастике. 
Ленинград, ЛИТМО, спортзал. 

1953 год. Автор снимка З.К. Степанова

СНОВА ТАМАРА МАНИНА
РОЗЫГРЫШ кубка высших учебных заведе-

ний Ленинграда давно уже стал традиционным 
соревнованием. Из года в год увеличивается чис-
ло коллективов, принимающих участие в борьбе 
за почетный приз.

Недавно закончился розыгрыш кубка на 1961 
год. Мужские команды встречались в спортивном 
зале Ленинградского механического института. 
Командное первенство оспаривали 12 коллек-
тивов, среди которых были и гимнасты нашего 
института. К сожалению, спортивные итоги их 
выступлений нас не совсем радуют. Хотя наша 
команда и выделялась ровным составом участни-
ков, она заняла лишь шестое место.

Состязания женских команд проводилось под 
крышей Зимнего стадиона. Можно было рассчи-
тывать, что коллектив ЛИТМО, имеющий в сво-
их рядах первоклассных спортсменок, сумеет 
выйти на призовое место.  Однако в результате 
ряда непредвиденных срывов наши гимнастки 
оказались на восьмом месте.

Тамара Манина, студентка 3-го курса ЛИТМО. 
Ленинград. 1959 год. 

Фото из архива выпускника ЛИТМО 1962 года 
Ю. Юшманова

Единственным утешением для нас было от-
личное выступление заслуженного мастера спор-
та Тамары Маниной, занявшей в личном зачете 
общее второе место.
А. АЛЕКСЕЕВ, преподаватель кафедры 
физвоспитания

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 4 апреля 1961 года 

ГОРИТ ОЛИМПИЙСКИЙ ОГОНЬ
НАД римским стадионом «Форо Италико» 

25 августа вспыхнул олимпийский огонь, и в 
голубое небо взвилось белое знамя с пятью раз-
ноцветными переплетенными кольцами. XVII 
Олимпийские игры, крупнейшие состязания  
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сильнейших спортсменов пяти континентов   зем-
ного шара, открыты!

... В  глубокую древность уходит история про-
ведения этих соревнований. Первая достоверная 
запись об олимпийских играх, дошедшая до   нас, 
относится к 776 году до нашей эры. Именно тогда 
в Греции, в городе  Олимпия, начали проводить-
ся соревнования атлетов, ставшие теперь  попу-
лярными на всем земном шаре. Правда, были в 
то же время у древних   греков и другие игры: 
икарийские, афинские. Но самыми крупными 
стали -  олимпийские.  В годы их проведения, 
а они устраивались по високосным годам, раз в 
четырехлетие, во все времена прекращали войны 
и раздоры. И нарушителей этого священного пе-
ремирия ждала суровая кара со стороны других 
народностей, населяющих Грецию.

В течение многих лет проводились олимпий-
ские соревнования, ставшие традиционными, 
но затем после захвата Греции римлянами, они 
были отменены одним из римских императоров.

И лишь в 1896 году в Афинах состоялись 
I Олимпийские игры современности, собравшие 
спортсменов 12 стран. 

Нынешние игры в Риме носят порядковый 
номер «семнадцатые», но их было всего тринад-
цать. VI Олимпийские игры в 1916 году, XII - в 
1940 году и XIII - в 1944 году не проводились из-
за мировых войн.

Наша страна впервые вышла на олимпийскую 
арену в 1908 году. Тогда представители России, 
пять человек, сумели завоевать одну золотую и 
две серебряные медали.

Сорок четыре года спустя, на XV Олимпий-
ских играх, проходивших в Хельсинки, впервые 
участвовали спортсмены Советского Союза. Де-
бют оказался удачным: в неофициальном команд-
ном зачете наши спортсмены поделили с коман-
дой США первое и второе места.

Феноменальными результатами поразили весь 
мир советские спортсмены на XVI Олимпийских 
играх, проводившихся в 1956 году в Мельбурне 
(Австралия). Они завоевали наибольшее количе-
ство медалей: 37 золотых, 29 - серебряных и 32 -  
бронзовых.

Советская делегация - одна из крупнейших 
на Олимпиаде: свыше трехсот спортсменов Со-
ветского Союза принимают участие в борьбе за 
почетные награды. Среди них - трое студентов 
нашего института: Тамара Манина, Валентина 
Шапрунова и Валентин Занин.

Первые старты XVII Олимпийских игр даны. 
Можно не сомневаться в том, что и на этих состя-
заниях советские спортсмены окажутся на высо-
те и сумеют отстоять спортивную честь нашей 
Родины.

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 6 сентября 1960 года

Защита дипломного проекта студенткой 
Тамарой Маниной, чемпионкой мира по спортивной 

гимнастике. Ленинград, ЛИТМО.1965 год. 
Фотограф - З.К. Степанова 

В ПЕРВОЙ ПЯТЕРКЕ
Закончился зимний этап соревнований на пер-

венство высших учебных заведений Ленинграда 
по спортивной гимнастике. На этот раз большие 
трудности для нашего спортклуба возникли из-за 
нового положения о соревнованиях, по которому 
в составе каждого коллектива должны были вы-
ступать 48 гимнастов. Каждая команда должна 
была быть представлена спортсменами третьего, 
второго и первого разрядов, как мужчинами, так 
и женщинами. Сумма баллов, набранная всеми 
48 участниками, и определяла место коллектива 
среди двенадцати высших учебных заведений 
первой группы. 

Коллектив ЛИТМО занял в итоге общекоманд-
ное пятое место. Отличными выступлениями по-
радовали девушки-второразрядницы, которых го-
товила к состязаниям тренер Л. М. Петрова. Они 
оказались первыми.

Хорошо выступили мужские команды треть-
его и первого разрядов, занявшие пятые места. 
Слабее других оказались мужчины-второразряд-
ники. Они остались на девятом месте.
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Соревнования по спортивной гимнастике. 
Ленинград. 1965 год. Фотограф З. Степанова

Нельзя не отметить добросовестного отно-
шения всех гимнастов ЛИТМО к этим ответ-
ственным соревнованиям. К сожалению, лучшая 
гимнастка институтского коллектива Тамара 
Манина не смогла на этот раз защищать честь 
спортклуба ЛИТМО. Среди участников первен-
ства следует отметить Юрия Шумиченко (629-я 
группа), Игоря Немчука (245-я группа), Вален-
тина Веселова (682 я группа) и Анатолия Бут-
ко (365-я группа).

На торжественном спортивном вечере в президиуме 
(справа налево): заведующий кафедрой физического 

воспитания Н.Ф. Пашковский и  заслуженный 
мастер спорта Тамара Манина. Ленинград, 

ЛИТМО. 1965 год. Автор снимка З. К. Степанова

Для того, чтобы и в дальнейшем выступать 
успешно, готовить достойную смену оканчиваю-
щим институт спортсменам, необходимо создать 
еще две группы гимнастов второго разряда — 
мужскую и женскую.

Весной гимнастам института предстоит при-
нять участие еще в одних соревнованиях. Надо 
надеяться, что дружный коллектив гимнастов не 
уронит чести своего спортклуба.
А. АЛЕКСЕЕВ, преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 2 февраля 1963 года

АПРЕЛЬ - МЕСЯЦ ГИМНАСТИЧЕСКИЙ
МИНУВШИЙ АПРЕЛЬ был насыщен сорев-

нованиями по спортивней гимнастике. Всем лю-
бителям этого прекрасного вида спорта памятны 
и встреча СССР - Япония в «Юбилейном», и со-
ревнования на Кубок СССР в Челябинске. Напря-
женным был апрель и для гимнастов нашего ин-
ститута: они участвовали в трех соревнованиях.

В начале месяца прошло первенство вузов 
города, в котором участвовали спортсмены об-
щества «Буревестник». Наша мужская команда 
заняла седьмое место. Это неплохо, если учи-
тывать, что команда выступала без запасного, в 
составе трех человек: преподавателя В.3. Рекина, 
студента 548-й группы А. Рябчикова и студента 
246-й группы Н. Сунгурова.

Студент-теплофизик ЛИТМО 
Александр Рябчиков, кандидат в мастера спорта 

по гимнастике. 1972 год

Еще прошлой осенью женская команда 
ЛИТМО не входила в число 12 команд первой 
группы. С этого времени девушки тренировались 
очень старательно, и в результате - ощутимый
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подъем - девятое место в городе. Наша О. Шульга 
(155-я группа) долгое время держалась в тройке 
лидеров, выступая по программе кандидатов в 
мастера, а в итоге заняла пятое место. Кроме нее 
в составе команды выступали Татьяна Прыткова 
(341-я группа),

Лариса Юдина (102-я группа) и Лена Соколо-
ва - юная воспитанница тренера наших девушек 
Л. Е. Кузнецовой.

19 апреля разыгрывалось первенство нашего 
института по спортивной гимнастике между ко-
мандами факультетов. Результаты, показанные 
гимнастами сборной на первенстве вузов, были 
перезачтены на этих соревнованиях. Неплохую 
подготовку продемонстрировали, выступая по 
второму разряду, И. Бахмуров (302-я группа, ко-
манда старшекурсников ФОМП), В. Кузин (140-я 
группа, команда младшекурсников ФОЭП) - вос-
питанники тренера В.В. Гяча. Среди факультетов 
первенствовали младшекурсники ФОЭП, чьи 
представители составляют большинство в сбор-
ной. Их старшие товарищи - на третьем месте, а 
на первое место вышли старшекурсники ФОМП, 
несмотря на неполную явку: команда девушек 
выступала без Егуновой (420-я группа). Свои 
команды подвели также Еремеев (252-я группа), 
Цветков (335-я группа), Широков (201-я группа).

Команде старшекурсников ФОМП очень по-
мог Геннадий Павленко (400-я группа). Не-
давно Геннадий стал мастером спорта СССР. 
Последним до него гимнастом ЛИТМО, добив-
шимся такого успеха, был Игорь Немчук в 1965 
году. Гимнасты и тренеры ЛИТМО поздравляют 
Геннадия с большим успехом. Мастерство Г. Пав-
ленко сыграло решающую роль в выступлении 
команды ЛИТМО на чемпионате вузов. Здесь 
очень важны были места, занятые участниками. 
Стараниями Геннадия наша мужская команда за-
няла II место в городе. Сам он с хорошей суммой 
- 108,5 балла (мастерский норматив - 108 баллов) 
- занял второе место вслед за опытным гимна-
стом Б. Ставцевым (ЛМИ). Выступая в финале 
на всех снарядах, Павленко занял два третьих и 
одно второе место.

Соревновательный сезон для наших гимна-
стов закончен. В зале академии им. Можайского 
продолжаются тренировки гимнастов ЛИТМО 
под руководством старшего тренера сборной ко-
манды института К.С. Хадури они разучивают 
новые интересные элементы.
Летом секция гимнастики продолжит свою рабо-

ту в спортивном лагере ЛИТМО.
В. РЕКИН, преподаватель   кафедры  
 физвоспитания 
Александр РЯБЧИКОВ, студент 548 группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 мая 1973 года

ЧЕМПИОНСКИЙ  ТИТУЛ  
ГЕННАДИЯ  ПАВЛЕНКО

НЫНЕШНИЙ гимнастический год прохо-
дит под знаком подготовки к чемпионату мира, 
который разыгрывается раз в четырехлетие. А 
среди соревнований городского календаря для 
нашей секции наибольший интерес представило 
первенство ленинградских вузов, разыгранное в 
апреле.

Мужская команда ЛИТМО, которую тренирует 
К.С. Хадури, выступала в составе: А. Рябчиков, 
О. Нестеров, А. Баранов, В. Рекин. Как и в про-
шлом году, мы заняли весьма почетное седьмое 
место. Команда девушек, за которую выступали 
О. Шульга, Л. Юдина, М. Комарова, Т. Першина, - 
на десятом месте, т.е. на ступеньку ниже, чем в 
прошлом году. Этот спад можно объяснить от-
кровенно слабым выступлением второго номера 
команды - Ларисы Юдиной (202-я группа), замет-
но ухудшившей свое отношение к тренировкам.

Кстати, на проходившем в апреле первенстве 
института также нашлись гимнасты, ни в грош не 
ставящие честь факультета, да, вероятно и свою 
собственную. Не явились на соревнования А. Да-
димов (102-я группа), А. Ицелев (126-я группа), 
Н. Бернадская, Р. Землянухина, Г. Турецкая (все 
трое - 251-я группа). Так их команды еще до со-
ревнований оказались на последних местах.

На чемпионате вузов Ленинграда, проходив-
шем в спортзале «Динамо», вновь отличились 
мужчины (Г. Павленко, А. Рябчиков, О. Несте-
ров), занявшие пятое командное место.

Выступая по программе кандидатов в мастера 
спорта, ветеран команды выпускник института 
Александр Рябчиков занял высокое четвертое 
место. Также четвертым, но среди мастеров, ока-
зался Геннадий Павленко (500 я группа). Он же в 
финале соревнований по отдельным видам мно-
гоборья стал чемпионом вузов в упражнениях на 
брусьях и стал вторым на перекладине.
В. РЕКИН, старший преподаватель  

  Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 16 мая 1974 года
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ПРЕВОСХОДСТВО МЛАДШЕКУРСНИКОВ
В ЛИЧНЫХ соревнованиях на первенство 

ЛИТМО по спортивной гимнастике все призо-
вые места завоевали студенты младших курсов. 

Среди третьеразрядниц борьба шла между 
двумя первокурсницами - С. Сидневой (103-я 
группа), Е. Ланиной (148-я группа). Победа до-
сталась Сидневой. Среди второразрядниц чем-
пионкой института стала И. Ольховская из 351-й 
группы. 

Среди юношей, соревнующихся по третье-
му разряду, чемпионом стал А. Николаев (321-
я группа), а вторым на пьедестале был перво-
курсник Андрей Калашников (120-я группа). 
Студент 241-й группы В. Кузин набрал лучшую 
сумму в многоборье в состязаниях второразряд-
ников.
Александр ПАЛЬНИКОВ, студент 160-й группы.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 мая 1974 года

ОЖИДАЕМ  ХОРОШИХ  РЕЗУЛЬТАТОВ
НА ОТЧЕТНОМ собрании секции спортивной 

гимнастики было избрано новое бюро секции: 
председатель Н. Сунгуров (446 группа), комсорг - 
О. Шульга (355 группа), сектор гласности - 
С. Сиднева (201 группа). Сейчас сборная ЛИТМО 
по гимнастике представляет собой дружный  
коллектив, в котором есть и первокурсники, и 
выпускники. Большинство из них находится в 
неплохой спортивной форме - сказываются тре-
нировки в спортлагере. Тренерский коллектив 
надеется, что результаты в этом учебном году бу-
дут хорошие.

Задачей нашей мужской сборной, руководи-
мой мастером спорта СССР К.С. Хадури, - войти 
в шестерку лучших вузов Ленинграда, а гимнастам 
Александру Рябчикову и Олегу Нестерову - 
выполнить нормативы кандидатов в мастера 
спорта.

 С приходом нового тренера Л.Е. Кузнецовой 
оживилась работа в женской сборной, где основ-
ную «ударную» силу составляют наш комсорг 
Ольга Шульга, Лариса Юдина из 302-й группы 
и перспективная первокурсница Вера Глушеница 
(135-я группа).

Быть членом сборной команды института - по-
четно и вместе с тем ответственно. Поэтому эту 
огромную круглогодичную работу, требующую 
больших нервных и физических затрат, следует 
рассматривать не только, как личное дело каж-

ственной деятельности.
В. РЕКИН, старший преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 31 октября 1974 года

Соревнования по художественной гимнастике в 
спортлагере «Ягодное»: выступает мастер спорта 

Жанна Артюхова. 
Ленинградская область. 1967 год. 

Фото З.К. Степановой

КРАСОТА  И  ГАРМОНИЯ
КОГДА начинаются занятия по художествен-

ной гимнастике, в спортивном зале словно ста-
новится светлей, просторней и веселей. Музыка 
сопровождает каждое движение спортсменок. 
Будто зачарованное заглядывает в окно солнце. 
Становится празднично и торжественно, хочется 
оставаться здесь как можно дольше. В этот мо-
мент художественная гимнастика представляется 
такой красивой и такой сказочно легкой. Но это 
только со стороны.

А нам, «изнутри»,  все видится и чувствуется 
иначе. Только мы знаем, сколько труда скрыва-
ется за каждым взлетом рук, наклоном головы, 
легкой непринужденной пробежкой. А как надо 
упорно работать, чтобы сделать «послушным» 
мяч, обруч, скакалку, ленту!

Сколько часов надо отстоять у гимнастиче-
ской стенки, чтобы выработать горделивую осан-
ку, приучить руки, ноги, корпус двигаться пла-
стично, красиво... Какие сложные упражнения 
помогают освоить каждую произвольную и обя-
зательную программу... И нельзя расслабиться ни 
на минуту.

Красота, легкость, воздушность танца не при-
ходят сами собой. Бывает, что безрезультатно по-
вторяешь сто раз один и тот же элемент, и только 
на сто первый раз получается то, что нужно.

Но мы никогда не отступаем перед трудно-
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стями, потому что по-настоящему любим худо-
жественную гимнастику, готовы отдавать ей все 
свои силы, весь свой талант, упорство и настой-
чивость.    

НАМ предстоит овладеть сложнейшими тех-
ническими профессиями оптиков, вычислителей, 
теплофизиков, конструкторов, технологов. Учёба 
требует от нас много времени и сил. Мы знаем, 
что знания, необходимые в будущем, надо приоб-
ретать сейчас.

Но мы находим время и для спортивных заня-
тий. Тренировки закаляют нашу волю, вырабаты-
вают упорство, а это помогает в учебе. Большин-
ство девочек из нашей секции учатся только на 
«хорошо» и «отлично». Это Галина Кириллова 
(256-я группа), Наталия Сенькова (250-я груп-
па), Наталия Ионина (236-я группа), Ирина 
Махлина (361-я группа), Марина Литовская 
(450-я группа).

Студентка второго курса ЛИТМО, мастер спорта 
по художественной гимнастике Махлина Ирина. 

1972 год. Автор снимка З.К. Степанова

Примером успешного совмещения учебы и 
работы с занятиями любимым видом спорта для 
нас служат старшие товарищи по секции, кото-
рые уже закончили институт. Это Жанна Вер-
шинская, Нина Полозун, Нина Алексеева,

Людмила Иванова (она не только постоянный 
член нашей сборной команды, но и аспирантка 
кафедры оптико-механических приборов) и дру-
гие мастера спорта СССР.

На соревнованиях студентка ЛИТМО мастер спор-
та Нина Алексеева выполняет упражнения:

- с флажком в спорт-
зале 

ЛИТМО. 1968 год
Фотограф З.К.Степанвоа

Мы гордимся, что сохраняем верность наше-
му замечательному виду спорта, который помо-
гает человеку стать красивым, помогает лучше 
воспринимать прекрасное в жизни, делает нас 
сильными и гармонично развитыми.
Татьяна КЛЕЙМИХИНА(261-я группа),
Наталья КАЛАШНИКОВА  (246-я группа),
Любовь АРИСТОВА (260-я группа), 
Марина АСАФОВА (150-я группа), спортсменки 
секции художественной гимнастики.  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 мая 1974 года

С  ПОЛНОЙ  ОТДАЧЕЙ
ДАВНО  ЛИ начался учебный год, а в нашей 

секции художественной гимнастики тренировоч-
ный процесс в разгаре. 

Те, кто начал заниматься сравнительно недав-
но, овладевают сейчас акробатическими элемен-
тами. Перворазрядницы повышают мастерство 
во владении предметами. Более опытные - кан-
дидаты и мастера спорта - шлифуют свои произ-
вольные программы. 

Наши ведущие гимнасты, такие, как аспирант 
кафедры оптико-механических приборов Люд-
мила Иванова, студентка 562-й группы Елена 
Сиротина, студентка 260-й группы Людмила 
Алексеева упорством на тренировках показыют 
пример своим подругам и укрепляют престиж

- с обручами в спортивном 
лагере «Ягодное». 

1967 год
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нашей секции. Как всегда, большое внимание 
уделяется музыкальному оформлению упражне-
ний. Прослушиваются старые записи, выносятся 
на обсуждение новые музыкальные произведе-
ния Грига, Шопена, Шуберта и советских компо-
зиторов.

Чтобы тренироваться с большей отдачей, мы 
укрепляем дисциплину, переизбрали старост 
групп. «Комиссия справедливости» ведет стро-
гий учет посещаемости, приступает к работе ред-
коллегия.

Внимательно следим мы за успеваемостью ка-
ждой из наших подруг. Ведь, когда с учебой все 
в порядке, тренировки проходят продуктивнее. 
На каждый тревожный сигнал, на каждый срыв 
в учебе реакция незамедлительна. Мы стараемся 
поддержать подруг, помочь им, но, если нужно, 
прибегаем к строгим мерам.

До решающих соревнований еще далеко, но 
все мы уже сейчас напряженно трудимся, следуя 
принципу: «Тяжело в учении - легко в бою!»  
Татьяна КЛЕЙМИХИНА (361-я группа), 
Любовь АРИСТОВА (360-я группа),
Елена ТИВИАНСКАЯ (355-я группа), 
Марина АСАФОВА (250-я группа), члены бюро 
секции

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 31 октября 1974 года

МАРИНА  КУЧИНСКАЯ  -  ЧЕМПИОНКА 
МИРА

В КОПЕНГАГЕНЕ закончился последний в 
нынешнем году чемпионат мира - по художе-
ственной гимнастике. Соревнования принесли 
советским спортсменам восемь золотых медалей. 
Обладательницей одной из них стала первокурс-
ница нашего института студентка 122-й группы 
Марина Кучинская.

Этого успеха Марина добилась, выступая с пя-
тью своими подругами во впервые разыгрывав-
шихся групповых состязаниях. Команды один-
надцати стран оспаривали первенство в этом 
упражнении.

Когда судьи подсчитали баллы, выявилось 
бесспорное преимущество гимнасток Советско-
го Союза.
Марина ГЕЙН, мастер спорта, студентка

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 29 ноября 1967 года

РАСТУТ РЯДЫ, КРЕПНЕТ МАСТЕРСТВО 
(Гимнастика)

Гимнастику по праву относят к наиболее зре-
лищным видам спорта. Наблюдая за выступле-
ниями гимнастов на снарядах, нельзя не восхи-
щаться красотой движений и той легкостью, с 
которой выполняются самые сложные движе-
ния. А сложность гимнастических упражнений 
растет с каждым годом. Для того, чтобы успеш-
но выступать на соревнованиях, надо не только 
много и упорно тренироваться, но и разучивать 
элементы высшей категории трудности, связан-
ные порой с большим риском. 

Художественная гимнастика. Выступает Людмила 
Иванова. Ленинградская область, спортиный лагерь 

«Ягодное». 1967 год. Фото З. Степановой

Несмотря на высокие требования современ-
ной гимнастики, сборная команда института с 
каждым годом выступает все более успешно. В 
прошлом году гимнасты института заняли пятое 
место в чемпионате вузов Ленинграда и второе 
место - в первенстве «Буревестника» по своей 
группе. Таким образом, наша команда вошла в 
шестерку лучших вузовских команд города.

Это, несомненно, большой успех наших гим-
настов, как «ветеранов»: Веры Слободянюк 
(535-я группа), Николая Афонина (540-я группа), 
Ольги Андреевой (425-я группа), так и молодо-
го поколения: Ирины Барановой (263 я группа), 
ставшей призером чемпионата вузов; Галины Па-
ниной (225-я группа), Сергея Аладышкина (261-я 
группа), Ирины Солодченко (229-я группа).

В успехе команды большая заслуга и наших 
тренеров (тренер по художественной гимнастике 
Валерия Сергеевна Ланговая), которые подго-
товили команду к соревнованиям. Благодаря их 
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трудолюбию и терпению гимнасты год от года 
выступают все удачнее. 

Участие в соревнованиях не мешает ребятам 
успешно справляться с учебной программой, хо-
рошо сдавать экзамены. Так, Андрей Никифоров 
(436-я группа) и Ольга Андреева (425-я группа) 
на протяжении трех лет учебы в институте полу-
чают, как правило, на экзаменах отличные оцен-
ки.

По традиции первыми соревнованиями спор-
тивного сезона стали ноябрьские соревнования 

«Приз первокурсника». Серьезная подготовка к 
ним позволяет надеяться на хорошее выступле-
ние гимнастов, в этом году пополнивших ко-
манду. Пополнение пришло хорошее. Новичкам 
предстоит продемонстрировать свое мастерство, 
защищая честь института. Так пожелаем же им 
удачи.
Людмила РАМЗАЕВА, член сборной команды 
спортивной гимнастики

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 декабря 1978 года

Тренер по художественной гимнастике Валерия Ланговая (справа) и её «команда». 
Ленинградская область, спортлагерь «Ягодное». 1970 год

То, что студенты в годы учебы могут штур-
мовать вершины спортивного мастерства, дока-
зывает пример Елены Быковой (550-я группа). 
Она мастер спорта СССР по художественной 
гимнастике.

Студентка 5 курса ФТМ ЛИТМО мастер спорта СССР 
по художественной гимнастике Елена Быкова. 
Фото студента 562 группы Николая СИГАЕВА

Команда студенток ЛИТМО по художественной 
гимнастике в спортином лагере «Ягодное».

 1970-ые годы XX века.
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СЕКЦИЯ ВОЛЬНОЙ БОРЬБЫ

КАПИТАН КОМАНДЫ
ВСЕ началось с обычных соревнований по 

борьбе. На ковре, освещенном ярким светом 
юпитеров, сцепив крепкие мускулистые руки, 
стояли двое. Они медленно переступали с ноги 
на ногу и, делая ложные движения, «прощупы-
вали» друг друга. Зрители сидели, затаив ды-
хание. Настораживающая тишина окутала весь 
зал. Лишь шелест судейских протоколов да шур-
шанье ковра нарушали ее, создавая тем самым 
еще большую напряженность атмосферы. Вдруг 
один из борцов, резко расцепив руки, бросился 
на противника, и через мгновенье грузное тело 
мягко шлепнулось на ковер. Судейский свисток 
заглушили громкие аплодисменты и свистки бо-
лельщиков. 

- Молодец. Коля! Чистая! - неслось с трибун.
Невысокий черноволосый парнишка, сидев-

ший в третьем ряду, не поддался всеобщему воз-
буждению. Он с восхищением смотрел на того, 
кто так быстро и ловко поверг своего противника 
и мысленно представлял себя таким же строй-
ным, сильным, быстрым. С тех пор Женя Ме-
ламед стал неизменным посетителем всех чем-
пионатов и первенств по борьбе, проходивших в 
городе.

... Шло время. Недавний десятиклассник стал 
студентом Ленинградского института точной ме-
ханики и оптики. А когда узнал, что в вузе есть 
секция вольной борьбы, сразу же записался в 
нее. Это было в 1955 году.

... Семен Михайлович Гликин обходил строй 
своих подопечных. Кто - в борцовках, а кто - и 
просто в майке да трусах, они стояли по стойке 
«смирно», до предела выпятив грудь. «Здоровее 
хотят показаться», - улыбнулся про себя тренер.

Первая тренировка началась со знакомства 
с элементарными правилами борьбы. Сначала 
схватки только в партере, затем изучение основ-
ных приемов в стопке - так шаг за шагом шла 
учеба борцов. Ребята попались толковые, схва-
тывали суть дела на ходу. Постепенно команда 
росла не только физически, но и технически. По-
долгу заставлял тренер отрабатывать своих уче-
ников каждый прием. 

- Любимым приемом у вас будет какой-нибудь 
один, но знать и уметь применять нужно мно-
гие, - поучал молодежь Семен Михайлович.

Соревнуются борцы. Ленинград, ЛИТМО. 
1955 год. Фото Г. Подколзина

Через год многие из учеников стали третье-
разрядниками. Но схватки между собой не могли 
выявить лицо команды в целом. Лишь серьезные 
соревнования с другими командами могли стать 
настоящей пробой сил. И эта возможность про-
верить себя вскоре представилась.

1957 год. Первенство ленинградских вузов. 
Среди других команд участвуют, и литмовцы. 

Очень трудная борьба разгорелась на соревнова-
ниях. Несмотря на все старания, команда инсти-
тута вынуждена была довольствоваться одиннад-
цатым местом. Но поражение не сломило духа 
спортсменов. 

«Работать, работать и работать!» - этот 
девиз стал правилом для каждого борца. Особой 
четкости в движениях, тщательной отработки 
приемов добился Евгений Меламед. 

1958 год. Борцы института делят 4-е и 5-е ме-
ста со спортсменами Высшего морского учили-
ща имени адмирала Макарова. В личном зачете 
третье место занимает борец легчайшего веса 
Евгений Меламед. Это его первая серьезная по-
беда.

Студент 6 курса ЛИТМО Евгений Меламед. 
Фото 1960 года
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Еще через год борцы института - в первой 
тройке в своей группе, а Евгений - чемпион ву-
зов. Нелегко досталось ему это высокое звание. 
Многое надо знать и уметь, чтобы опередить че-
тырех борцов первого разряда и двух мастеров 
спорта. Но, пожалуй, ничего не принесло Мела-
меду столько радости, как состоявшийся спустя 
несколько месяцев розыгрыш приза имени вели-
кого русского богатыря Ивана Поддубного.

Как сейчас, встает перед глазами этот неза-
бываемый день. Решающая схватка. На ковре 
студент-перворазрядник Евгений Меламед и 
опытный борец, мастер спорта динамовец Р. Мо-
гельницкий. Всего в трех шагах поблескивающий 
на красной материи заветный кубок. Но эти три 
шага сделает тот, кто после 12 минут упорней-
шей схватки останется стоять на ковре. Свисток. 
Борьба началась. Товарищи по команде остро пе-
реживают все перипетии борьбы. Они все здесь, 
в зале, хотя могли бы давно отдыхать дома. Они 
искренне «болеют» за своего Генку, как тепло на-
зывают его и секции, за своего капитана команды.

... Обычная разведка. Она длится недолго - все-
го одну - две минуты. Динамовец сосредоточен. 
Он готов среагировать на каждое, едва уловимое 
движение соперника. В этом и заключается за-
дача схватки. Понять приём «противника» и по-
разить его контрприёмом. Но начеку и Евгений, 
он осторожен, спокоен. Сейчас он выберет мо-
мент и пойдет на свой любимый бросок вперед. 
В случае неудачи последует молниеносный пере-
ход на «мельницу».

... Он сам не помнил, как все произошло. Раз-
дался лишь гром аплодисментов, и сквозь этот 
шквал до ушей донесся слабенький, словно ко-
мариный писк, свисток судьи. Тут он понял: «По-
беда!»

Эти соревнования явились для Евгения свое-
образным экзаменом на аттестат зрелости. Они 
решали: защищать ему честь города на более 
крупных состязаниях или нет. Специалисты ска-
зали «Да».

Трудно было потом. Трудно не потому, что и 
первенство ЦС «Буревестника», и командное 
первенство Ленинграда, и первенство профсою-
зов собирали обычно наиболее сильных масте-
ров ковра. Это вполне естественная трудность. 
Но ведь нельзя запускать и учебу. А быть «хво-
статым» студентом-чемпионом не в правилах 
Евгения. Вот и приходилось частенько после 
схватки бежать домой и садиться за книги. Нас-

тойчивость и трудолюбие всегда необходимы. И 
эти качества в людях Евгений особенно ценит.

На днях стало известно о присвоении Евге-
нию Меламеду почетного звания мастера спорта.

— Что ж, одна мечта осуществилась, - улы-
баясь, говорит он по этому поводу. — Теперь 
нужно претворить в жизнь другую — успешно 
защитить диплом и стать инженером.

И он станет им. Этот целеустремленный, лю-
бящий труд человек.
С. СВЕТЛАНОВ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 сентября 1960 года

СХВАТКИ БОРЦОВ
НЕДАВНО команда нашего института в соста-

ве шести человек приняла участие в первенстве 
Ленинграда по вольной борьбе для спортсменов 
2-го разряда. Удачно выступил на этих соревно-
ваниях пятикурсник Лев Нечаевский. Участвуя 
в состязаниях борцов-легковесов, собственный 
вес которых не превышал 67 кг, он одержал четы-
ре победы и вышел на 3-е призовое место.

Успешно провел большинство схваток студент 
третьего курса Владимир Шнырин. На его сче-
ту три победы над борцами средней весовой ка-
тегории, в которой ему удалось занять 4-е место.  

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от  29 декабря 1960 года

НА  БОРЦОВСКОМ  КОВРЕ
НА ДНЯХ в празднично украшенном спортив-

ном зале института проходили соревнования на 
лично-командное первенство ЛИТМО по воль-
ной борьбе. В состязаниях приняли участие 36 
спортсменов - представители всех трех факуль-
тетов.

 Наиболее упорной была борьба в легчайшем 
и, полулегком, легком и полусреднем весе, одер-
жав шесть побед подряд, звание чемпиона инсти-
тута завоевал студент радиотехнического факуль-
тета А. Макеев. На второе место в этой весовой 
категории вышел его товарищ по команде А. Ми-
трофанов.

Андрей Митрофанов, препо-
даватель кафедры  квантовой 
радиоэлектроники. Ленинград, 

ЛИТМО. 1969 год.
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Бурными аплодисментами не раз награжда-
ли зрители представителя команды оптического 
факультета  О. Дубенскова, одержавшего четыре 
чистые победы и оказавшегося сильнейшим в 
легком весе.

В полусреднем весе также четыре чистые по-
беды имел студент-оптик А. Беликов, вторым 
здесь был А. Брегман (радиотехнический факуль-
тет).

Звание чемпионов института на 1961 год в 
порядке весовых категорий завоевали: Садыков 
(РТ) - легчайший вес, Макеев (РТ) - полулегкий 
вес, Дубенков (ОФ) - легкий вес, Беликов (ОФ) - 
полусредний вес, Шнырин (ТМ) - средний вес, 
Логинов (РТ) - полутяжелый вес, Чибирев (ТМ) 
- тяжелый вес.

В итоге двухдневной упорной борьбы первое 
место в командном зачете с 19 очками завоевал 
коллектив радиотехнического факультета (фи-
зорг В. Полтырева, ответственный преподаватель 
Э.С. Амбаров). На втором месте с тем же количе-
ством очков, но с меньшим числом завоеванных 
первых мест, оказался дружный коллектив опти-
ческого факультета (физорг Ю. Собачников, от-
ветственный преподаватель Н.А. Синяков).

Преподаватель кафедры физвоспитания 
Николай Антонович Синяков

Фото 1955 года. Автор снимка Г.Д. Подколзин

Соревнования показали, что вольная борьба в 
ЛИТМО с каждым годом пользуется все большей 
популярностью среди студентов.

Впереди у борцов ответственное испытание - 
общегородское первенство высших учебных за-
ведений.

Желаю спортсменам Ленинградского института

точной механики и оптики больших успехов в 
предстоящих соревнованиях. 
Н. АНДРЕЕВ, судья всесоюзной категории, 
главный судья соревнований

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 марта 1961 года

СПОРТ  СИЛЬНЫХ  И  МУЖЕСТВЕННЫХ
ПОЧТИ  десять лет существует в нашем ин-

ституте секция вольной борьбы. В 1955 году вы-
пускник Института физкультуры Семен Гликин 
основал эту секцию. 

Начинали с малого - к занятиям приступили 
10-12 энтузиастов борьбы. Первые выступления 
на первенстве вузов не принесли успеха. Но ре-
бята не унывали, продолжали тренироваться, а 
летом всей командой отправились в спортлагерь.

Условия для занятий улучшались: за счет пло-
щади кафедры и коридоров был создан зал борь-
бы - маленький, чтобы только уместился один 
ковер. Но это уже был свой специализированный 
зал! Да и строили его ребята своими руками. Ле-
том ходили в институт - переставляли стену, вы-
носили мусор, красили зал, устанавливали обо-
рудование.

После двух лет упорных тренировок, наконец, 
пришли и первые успехи. В институте была те-
перь сильная команда: многие ребята добились 
второго и даже первого разряда, начали выезжать 
на междугородные соревнования. Появился и 
свой мастер спорта. Это почетное звание первым 
получил капитан сборной института Г. Меламед. 
Росла и квалификация нашего тренера. Тренируя 
нас и занимаясь вместе с учениками, он в 1957 
году стал мастером спорта.

Секция приобретала популярность - все боль-
ше становилось желающих заниматься спортом 
сильных и мужественных. В секцию стали при-
ходить студенты не только младших, но и стар-
ших курсов. 

В 1961 году в ЛИТМО была введена спортив-
ная специализация по вольной борьбе. Улучши-
лись условия для тренировок: увеличился зал 
(его переделывали опять сами ребята), появился 
второй ковер.

В 1960 году мы заняли третье место на пер-
венстве вузов - это было тогда исключительным 
успехом. Но прошло три года, и состав команд-
полностью обновился. Один за другим заканчи-
вали институт основатели секции.

Однако ветераны не порывали связи с воспи-
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тавшим их коллективом. Авторы этого очерка и 
Аркадий Брегман продолжали приходить на за-
нятия секции: тренировались сами, делились 
опытом со своими товарищами. Вместе с опы-
том «старая гвардия» передала молодым борцам 
славные традиции.

Так вырастали резервы. Недостатка в кандида-
тах в сборную команду не было. Крепла дружба. 
Ребята не только занимались борьбой, но и мно-
го времени отдавали судейству соревнований. Из 
судей-общественников Т. Катаев, А. Мухсинов, 
Ю. Логинов, Л. Нечаевский, Д. Кудрявцев, 
А. Митрофанов выросли до судей первой кате-
гории, исполнявших роль арбитров состязаний 
даже в других городах. А старшему тренеру С.М. 
Гликину недавно было присвоено звание судьи 
всесоюзной категории.

Борьба стала одним из ведущих видов спорта 
в институте. Недавно был утвержден спортив-
ный профиль нашего вуза. Основными видами 
спорта было решено считать баскетбол и воль-
ную борьбу. 

В нынешнем году к нам пришел самый круп-
ный успех - долгожданная победа на первенстве 
высших учебных заведений Ленинграда.

Знаменательная победа! Она одержана в ус-
ловиях сильнейшей конкуренции со стороны 
команд ЛКИ, ЛТИ, ЛИАПа, которые не раз за-
нимали призовые места на всесоюзных студен-
ческих играх. А команда Технологического ин-
ститута имени Ленсовета была даже чемпионом 
этих игр. До начала соревнований, разумеется, 
невозможно было точно предсказать победителя. 
Но все-таки большинство отдавало предпочтение 
«корабелам». Этот институт с богатыми борцов-
скими традициями, чемпион двух последних лет, 
призер Всесоюзных студенческих игр, казалось, 
и на этот раз будет первым. 

Но ход соревнований заставил пересмотреть 
эти прогнозы. Наши ребята боролись, не жа-
лея сил, демонстрируя взаимную поддержку и 
выручку, следуя девизу «Все за одного, один за 
всех!»

«Как же я не «выложусь» до конца, не от-
дам все, что могу, ведь тогда упорный труд всех 
остальных пойдет насмарку», - именно эта спа-
янность, это отношение к товарищам явились за-
логом успеха.

Володя Лысиков занял второе место в весе до 
70 килограммов, обойдя многих перворазрядни-
ков и мастера спорта, причем победу над ним он

одержал в личной схватке.
Другой Володя - Минаев - уступил первое 

место лишь чемпиону Ленинграда. Юрий Цату-
рян выиграл у чемпиона всесоюзных студенче-
ских игр. Леонид Веселов и Рышард Дмовский 
заняли соответственно первое и третье места в 
наилегчайшем весе. Леонид Галик занял третье 
место в весе до 87 килограммов, проиграв только 
победителю молодежного первенства СССР. Во-
лодя Лебедев - третье место в весе до 57 кило-
граммов, вслед за двумя мастерами. Саша Кли-
мов стал призером в тяжелом весе.

Ровно и сильно провели состязание все участ-
ники нашей команды. В итоге мы на одно очко 
обошли коллектив Кораблестроительного инсти-
тута.

Победа особенно ценна еще и потому, что в 
составе нашей команды была в основном моло-
дежь - студенты-младшекурсники, которые еще 
не один год будут защищать честь ЛИТМО. Се-
меро наших борцов включены в сборную коман-
ду «Буревестника», готовящуюся к Спартакиаде 
профсоюзов.

Сейчас у ребят наступил небольшой перерыв в 
тренировках. Скоро - сессия. И не в борцовский, 
а в читальный зал идут чемпионы.

В добрый путь, друзья!
Ю. ЛОГИНОВ, Л. НЕЧАЕВСКИЙ, инженеры, 
выпускники ЛИТМО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 26 мая 1965 года
ПУТЕШЕСТВИЕ ВО ЛЬВОВ

Федерация вольной борьбы Ленинграда под-
вела итоги 1965 года и опубликовала списки луч-
ших спортсменов в отдельных весовых категори-
ях.

Список лучших борцов наилегчайшего веса 
открывает представитель нашего спортивного 
спортклуба Леонид Веселов. В числе сильнейших 
полулегковесов назван другой студент ЛИТМО -  
Юрий Цатурян. 

С 10 по 23 февраля во Львове проводится ро-
зыгрыш лично-командного первенства обще-
ства «Буревестник» по вольной борьбе. Наш го-
род будут представлять сборные команды 
ЛИТМО, ЛИАПа и ЛКИ. Помимо состязаний 
между вузовскими командами параллельно будет 
разыграно первенство между областными сове-
тами ДСО «Буревестник». Основными претен-
дентами на победу будут борцы из Москвы, Ле-
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нинграда, Тбилиси, Минска и Киева.

Соревнования по вольной борьбе на приз 
спортивного общества «Буревестник». 

Львов. 1965 год. Фотограф – Г. Подколзин 

В состав вузовских команд войдут по 8 бор-
цов. Институтские секции борьбы утвердили 
список кандидатов на поездку во Львов, из числа 
которых будет отобрана восьмерка сильнейших. 
Это - Леонид Веселов, Рышард Дмовский, Вла-
димир Лебедев, Юрий Цатурян, Юрий Алимов, 
Владимир Лысяков, Андрей Митрофанов, Анато-
лий Скрипников, Леонид Галик, Валерий Горяев, 
Владимир Минаев. 

Победители Львовского турнира будут вклю-
чены в команду общества «Буревестник», ко-
торая в марте в Киеве выступит на командном 
чемпионате страны по вольной борьбе и будет 
отстаивать титул чемпиона, завоеванный на пре-
дыдущих всесоюзных соревнованиях.
С. ГЛИКИН, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» №4 1966 года

БОГАТЫРИ
10 команд оспаривали звание чемпиона Ле-

нинграда по вольной борьбе среди высших 
учебных заведений. На ковер вышло около ста 
борцов, зал спортивного общества «Труд», где 
проводились соревнования, был переполнен.

От каждой команды, оспаривавшей первен-
ство, выступало не более 8 человек. Поэтому 
еще до соревнований возникла первая трудность, 
кому же из борцов защищать честь института. 
Точный расчет старшего тренера нашей секции 
Семена Михаиловича Гликина сыграл, несо-
мненно, большую роль. Окончательный состав 
команды стал известен буквально перед выходом 
на ковер. В команду вошли Леонид Веселов (135-я 
группа), Рышард Дмовский (514-я группа), Вла-
димир Лебедев (512-я группа), Юрий Цатурян 
(421-я группа), Юрий Алимов (135-я группа), ин-
женер Аркадий Брегман, преподаватель Валерий 
Горяев и Владимир Минаев (237-я группа).

Все вузовские коллективы упорно готовились 
к своему первенству. Но наибольшие шансы на 
победу имели ЛКИ, ЛИАП, ЛТИ имени Ленсове-
та, ЛИИЖТ и ЛИТМО. Достаточно сказать, что в 
команде Кораблестроительного института высту-
пали пять мастеров спорта, в команде Института 
инженеров железнодорожного транспорта — че-
тыре, среди них чемпион Ленинграда В.Эльтаров 
и неоднократный призер первенств СССР 
Ю. Тиньков.

Словом, перед нашей командой стояла труд-
нейшая задача — отстоять в такой серьезной 
конкуренции звание чемпиона. И борцы ЛИТМО 
выполнили эту задачу. Команда нашего институ-
та второй год подряд стала обладателем перехо-
дящего кубка областного совета ДСО «Буревест-
ник»!

Поначалу трудно было судить, какая команда 
выступает с наибольшим успехом. После первых 
схваток лидировали сборные коллективы 

Семен Михайлович Гликин (первый ряд в центре) с 
"учениками" в ИТМО. 2013 год.
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ЛИТМО, ЛКИ и ЛИАПа. За ними следовали 
ЛИИЖТ и ЛТИ. 

В весе до 52 кг за нашу команду выступали 
двое: Л. Веселов и Р. Дмовский. Леонид Веселов 
уверенно победил всех своих соперников и вновь 
стал чемпионом. Третий призер прошлогоднего 
первенства Рышард Дмовский несколько сдал 
свои позиции, заняв четвертое место. Справед-
ливости ради надо сказать, что жребий дал ему 
исключительно серьезных соперников. В первых 
кругах ему пришлось встретиться с чемпионом 
города среди юношей Вершининым (ЛИИЖТ) и 
чемпионом вузов по классической борьбе Вайн-
бергом (ЛКИ). 

Завидную волю к победе проявил Владимир 
Лебедев. Проиграв первую схватку мастеру спор-
та Богородскому (ЛИАП), он мобилизовал себя 
и сумел выйти в финал, где занял третье место. 
Сюрпризом для всех было выступление Влади-
мира Минаева в тяжелом весе. Завоевав второе 
место, он полностью оправдал возлагавшиеся на 
него надежды.

Сборная команда ЛИТМО по вольной борьбе – ко-
манда победительница (слева направо): 

Леонид Веселов, Рышард Дмовский, Юрий Алимов, 
тренер Семен Михайлович Гликин, Юрий Цатурян, 

Валерий Горяев и Владимир Минаев. 
Ленинград. 1966 год. 

Фото студента 419-й группы Владимира Оглоблина

События разворачивались так, что буквально 
после каждой из схваток происходила смена ли-
деров. Напряжение нарастало. Заметно укрепи-
лось наше ведущее положение после уверенных 
побед мастеров спорта Ю. Цатуряна и В. Горяе-
ва. И вдруг осечка. В четвертом круге А. Брегман 
терпит поражение от мастера спорта Ф. Нудель-

мана (ЛКИ), а Ю. Алимов от мастера спорта 
В. Малашенкова (ЛИАП).

Но и наших соперников подстерегают неудачи. 
Чемпион Ленинграда Б. Казьмин (ЛКИ), сделав 
две ничьи, занимает лишь третье место. Затем 
Цатурян и Горяев укладывают на лопатки пред-
ставителей Кораблестроительного института 
Смирнова и Нудельмана. Положение становится 
более благоприятным. Но тут на лидерство стали 
претендовать борцы ЛИАПа. И снова решающее 
значение имели непосредственные встречи на-
ших спортсменов с авиаприборостроителями. 
А. Брегман, Ю. Цатурян, В. Горяев выиграли у 
представителей этого коллектива В. Храмцова, 
В. Малашенкова и В. Остапенко.

Студент Юрий Цатурян, чемпион по вольной 
борьбе. Ленинград. 1969 год.
Автор снимка Г. Подколзин

Добившись ничьей в полуфинале с мастером 
спорта Смирновым, четвертое место занял Али-
мов. В этой весовой категории в третий раз стал 
чемпионом Цатурян. Закрепил успех нашей ко-
манды Горяев,   выигравший    звание чемпиона в 
среднем весе. В итоге — победа!
Т. КАТАЕВ, студент 667 группы, заместитель 
главного судьи  соревнований, 
А. МИТРОФАНОВ, инженер кафедры радиоэ-
лектроники

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 20 апреля 1966 года

ПОЕДИНКИ  НА КАРПАТАХ
Когда мы уезжали из Ленинграда, улицы были 

покрыты снегом, температура не поднималась 
выше 10 градусов мороза. Львов встретил нас 
по-весеннему ярким солнцем, тающим снегом, 
веселым украинским говором.

Делегация ленинградских борцов была, пожа-
луй, самой многочисленной на первенстве цен-
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трального совета студенческого спортивного об-
щества «Буревестник». В состязаниях участво-
вали команды 20 высших учебных заведений и 
сборные коллективы союзных республик, Мо-
сквы и Ленинграда. От нашего города выступали 
команды ЛИТМО, ЛКИ и ЛИАПа.

Фаворитами были борцы Грузии, чемпионы 
последних лет. Правда, на этот раз южане прие-
хали без Г. Сагарадзе и З. Бериашвили, но, тем не 
менее, их команда, составленная из одних масте-
ров спорта, была очень грозной. Кроме тбилис-
ских вузов - Университета и Политехнического 
института - на победу могли рассчитывать спор-
тивные клубы московского, киевского и львов-
ского институтов физкультуры и МАИ.

Каковы были шансы нашей команды? Честно 
говоря, на особенно высокое - мы не рассчитыва-
ли. Наша команда впервые участвовала в столь 
крупных соревнованиях, и, действительно, недо-
статок опыта привел к тому, что мы заняли в тур-
нирной таблице место на две-три строчки ниже, 
чем могли рассчитывать по своей подготовке.

Кроме того, многие республики и города, при-
сылавшие во Львов по одной команде, усиливали 
ее лучшими борцами из других институтов. Ну и, 
конечно, в нашей команде многие ребята еще не 
были готовы побеждать на таких ответственных 
состязаниях.   

Исходя из всего этого, перед командой ста-
вились задача войти в первую десятку и не про-
пустить вперед другие ленинградские вузы. Это 
было вполне реальной оценкой собственных сил, 
что и подтвердили соревнования. Наша сборная 
еще раз доказала, что она является сильнейшей в 
городе, так как коллективы ЛКИ и ЛИАПа отста-
ли на 4-5 мест.

Кто же выступал в составе сборной ЛИТМО?
Это, прежде всего, опытные борцы мастера 

спорта Ю. Цатурян (ФТМ) и преподаватель ка-
федры физвоспитания В. Горяев, кандидат в ма-
стера чемпион Ленинграда Л. Веселов, который, 
кстати, на этих соревнованиях выполнил мастер-
скую норму и вошел в сборную команду «Буре-
вестника».

Остальные участники команды не имели еще 
таких титулов, как тройка лидеров. Это - пер-
воразрядники Ю. Алимов (ОФ), Р. Дмовский 
(ФТМ), В. Лебедев (ФТМ), А. Скрипников (ФТМ) 
и В. Минаев (ОФ).

Особые надежды возлагались на Леонида Ве-
селова, и он их оправдал. Несмотря на поврежде-

ние ребра, Леонид отлично провел все схватки, 
сделав лишь одну ничью. Однако эта ничья стои-
ла ему первого места. И хотя, по общему мнению, 
Веселов был сильнейшим среди финалистов, ему 
пришлось довольствоваться вторым призом.

Из других наших борцов относительно успеш-
но выступил чемпион Ленинграда В. Горяев, с 
одним поражением занявший 7-е место. Неплохо 
дебютировал в нашей команде А. Скрипников. В 
его весе боролись еще три ленинградца, но толь-
ко мастеру спорта Е. Казьмину из Кораблестро-
ительного института, который заслуженно занял 
первое место, удалось опередить А. Скрипнико-
ва.

И вот подсчитаны очки: чемпионом стал Гру-
зинский государственный университет. Его пре-
имущества были очевидны. А вот в интервале 
между третьим и десятым местом результаты 
били исключительно плотными. Наша команда 
замкнула десятку, проиграв третьим призерам 
состязаний менее 30 очков. ЛИАП был 14-ым, а 
ЛКИ - 15-м. Сборная команда Ленинграда оказа-
лась на 4-ом месте после Грузии, РСФСР и Мо-
сквы.

Итак, мы «середнячки». Успех ли это? Можно 
с уверенностью сказать: да, успех! Причем, не-
сомненный. Если прибегнуть к аналогии, то 10-е 
место в данном случае примерно то же самое, что 
10-е место для футбольной команды, впервые по-
павшей в класс «А».

Каковы же дальнейшие планы борцов ЛИТМО? 
Важнейшим соревнованием, «гвоздем сезона» 
явится первенство вузов Ленинграда, где нашей 
команде придется отстаивать титул чемпиона. А 
это, как известно, сделать гораздо труднее, чем 
завоевать его. Если в пошлом году команда ЛИТМО 
была «темной лошадкой», то теперь на нее смо-
трят как на признанного фаворита соревнований. 
Семен ГОРЕЛИК, наш спортивный 
обозреватель, студент 360-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 апреля 1966 года

НА ЭТОТ РАЗ - БРОНЗА
ТРИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ нашего спортивного 

клуба удостоились чести выступать на Универ-
сиаде в Минске за сборную Ленинграда. 

Как и в большинстве других соревнований ны-
нешнего года, наиболее успешно среди них вы-
держал экзамен мастер спорта Юрий Цатурян. Он 
был удостоен бронзовой награды! Пробившись в
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финал, Цатурян встретился здесь с исключитель-
но сильным представителем грузинской команды 
и, получив повреждение, проиграл ему. И все же 
успех Цатуряна несомненен. Ведь в весовой ка-
тегории, в которой он выступал среди 16 участ-
ников, 12   были мастерами спорта! Участвовал в 
минском турнире и Валерий Горяев.

А вот третьему представителю ЛИТМО - Ле-
ониду Веселову - в последний момент пришлось 
отказаться от борьбы за звание чемпиона страны 
среди студентов. Он был включен в состав коман-
ды, выезжавшей на соревнования молодых бор-
цов в Болгарию, на так называемую «Олимпиаду 
надежды». Там Леонид занял в своем весе третье 
место.
С. ГЛИКИН, тренер

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 1 сентября 1966 года

СРЕДИ  СИЛЬНЕЙШИХ
В составе ленинградской команды, выступав-

шей в финальных соревнованиях IV спартакиады 
народов СССР, был и представитель спортивного 
клуба ЛИТМО - мастер спорта Леонид Веселов. 
Успешно начав выступления в турнире борцов 
наилегчайшего веса, Леонид выиграл две встре-
чи. Но тут жребий свел его с исключительно 
сильным борцом из команды Армении - Альба-
ряном, который, кстати сказать, и стал впослед-
ствии обладателем золотой медали юбилейной 
спартакиады. Веселов потерпел поражение и в 
итоге занял седьмое место. 

Тренерский состав всесоюзной федерации 
борьбы по итогам турнира включил ленинград-
ца в сборную команды СССР для подготовки к 
предстоящим в будущем году XIX Олимпийским 
играм в Мехико.
Юрий ЦАТУРЯН, мастер спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 сентября 1967 года

КОВЕР - 67. ПРОГНОЗЫ. ПЕРСПЕКТИВЫ.
БАСКЕТБОЛ, вольная борьба, легкая атлетика - 

три самых популярных вида спорта в ЛИТМО. 
И среди этих трех китов борьба в последние 
годы выходит на ведущее место. Дело не только 
в количестве занимающихся. Количество само по 
себе еще мало что значит.

Дело в тех отличных результатах, которых до-
стигли борцы ЛИТМО за последнее время. все 
хорошо помнят, как три года назад борцы ЛИТМО 
стали чемпионами Ленинграда среди вузов. С тех 

пор они не уступают это звание никому, хотя кон-
куренция с каждым годом становится все острее 
и острее.

За эти три года состав команды почти полно-
стью обновился, причем это изменение идет в 
сторону омоложения. Окончили институт участ-
ники всех предыдущих первенств А. Бергман, 
Р. Дмовский, В. Лебедев. Не занимаются больше 
борьбой Л. Галик, В. Лысиков, А. Климов.

Но можно смело утверждать, что ЛИТМО-67 
сильнее команд прежних лет. Наряду с опытней-
шими мастерами спорта В. Горяевым и Ю. Цату-
ряном в команду входят только молодые борцы, 
которые прогрессируют от соревнования к сорев-
нованию. Что вы слышали в прошлом о Михаи-
ле Эдлине из 264-й группы? В этом году он уже 
спортсмен первого разряда, чемпион Ленинграда 
среди молодежи, призер первенства вузов, а ему 
еще 18 лет.

Миша начал заниматься борьбой год назад, 
поступив в институт. Необычайное трудолюбие, 
отличные способности и продуманные трени-
ровки - вот секрет его успехов. Миша вовремя 
пришел на смену Рышарду Дмовскому в наилег-
чайшем весе. Серьезное отношение к делу в со-
четании со способностями у Эдлина проявляется 
не только в спорте. Он один из лучших студентов 
своей группы. 

А Аркадия Бергмана с успехом заменил в лег-
ком весе первокурсник Борис  Клинушин. В этом 
году он впервые дебютировал в соревнованиях 
взрослых, да и то по особому разрешению вра-
чей - ему только 17 лет. И что же?

Первое соревнование - первенство ЦС «Буре-
вестника» среди молодежи - три победы и седь-
мое место среди 29 участников. Затем молодеж-
ное первенство Ленинграда - 5 побед и первое 
место! А по ходу - победы в юношеских сорев-
нованиях. 

В этой же весовой категории стал выступать 
третьекурсник Юрий Алимов. (Раньше он был 
легковесом). Его результаты также обнадежива-
ют - шестое место на первенстве ЦС и третье на 
молодежном чемпионате Ленинграда. Все силь-
нее и увереннее выступает Марк Брегман. Он за-
нял второе место на первенстве города в среднем 
весе.

Эти молодежные соревнования сложились во-
обще очень удачно для наших ребят. Борцы ЛИТМО 
заняли призовых мест больше, чем многие ко-
манды ДСО. Но дело даже не в местах. 
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Почти вся сборная ЛИТМО - молодежная ко-
манда. Только двое в сборной старше 21 года. 
Успех в первенстве города отражает степень го-
товности нашей сборной к предстоящему сезону. 
Как хотелось бы борцам и их тренерам с честью 
пронести марку ЛИТМО именно в этом юбилей-
ном году! Нам предстоят ответственные сорев-
нования, начиная с розыгрыша кубка Краевско-
го для коллективов физкультуры до первенства 
СССР среди вузов.

Надо сказать, что в молодежном первенстве 
города не выступал Владимир Минаев, так как 
он был включен в сборную команду «Буревест-
ника» для участия в чемпионате СССР среди 
молодежи. Там, выступая в полутяжелом весе, 
Владимир занял почетное шестое место. Кстати, 
от Ленинграда к этим состязаниям были допуще-
ны лишь двое.

Итак, сезон начат. Командное соревнование 
на кубок Краевского будет разыграно в середине 
декабря. Мы уже однажды боролись за кубок и 
заняли третье место. Теперь команда ЛИТМО бу-
дет претендовать на победу. В кубковых матчах 
борьба идет «стенка на стенку», то есть команды 
выставляют по одному человеку в каждом весе. и 
по числу побед определяется победитель. поэто-
му ход командного соперничества нагляден, со-
ревнования получаются динамичными и краси-
выми. Огромную роль в таких условиях играют 
болельщики, которые своей поддержкой очень 
помогают борцам. Поэтому, кто хочет помочь на-
шей команде выиграть кубок, приходите на три-
буны. До скорой встречи!
Семен ГОРЕЛИК, студент 560-й группы.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 ноября 1967 года

Спортивные награды студентов ЛИТМО.
Ленинград. 1967 год. 

Автор снимка З.К. Степанова

КУБОК  - У ОПТИКОВ (Вольная борьба)
ПОСЛЕ ДВУХЛЕТНЕГО перерыва 13 декабря 

были вновь проведены соревнования по вольной 
борьбе на кубок газеты «Кадры приборострое-
нию».

Обладателем этого почетного приза была ко-
манда оптического факультета. Завоевала она 
победу и в этом году. Отдавая должное мастер-
ству борцов-оптиков, следует в первую очередь 
отметить высокую организованность команды. В 
этом заслуга ее капитана Владимира Минаева и 
старшего преподавателя С.А. Шухмана.

Зато именно организационная сторона подве-
ла радиотехников, располагавших не менее ква-
лифицированным составом. Однако, спортсмены 
РТФ без должной ответственности отнеслись к 
соревнованиям, и при взвешивании трое борцов 
из их коллектива оказались... в одной весовой 
категории. Еще больше нареканий вызывает ор-
ганизационная подготовка команды ФТМ (капи-
тан - И. Атлас, ответственная за спортработу на 
факультете - И.М. Плахтюрина).

Соревнования проходили в острой борьбе. В 
первом же круге жребий свел фаворитов. За оп-
тический факультет выступали мастер спорта 
Л. Веселов, кандидат в сборную команду СССР, и 
кандидат в мастера спорта В. Минаев из сборной 
Ленинграда, а также входящий в сборный кол-
лектив ленинградского «Буревестника» перво-
разрядник М. Брегман. В команде РТФ не было 
столь именитых борцов, но в целом их состав 
был ровнее. 

В легчайшем весе второй призер первенства 
Ленинграда М. Эдлин потерпел поражение от 
Л. Веселова, затем И. Гальперин сравнял счет, а 
А. Гороховский вывел радиотехников вперед. Но 
ненадолго: И. Геллер, одержав победу над 
В. Остриковым, восстановил равновесие. 

Теперь на победу радиотехники могли рассчи-
тывать только в том случае, если бы Л. Галик уже 
в первом раунде положил на лопатки М. Брег-
мана. Но схватка закончилась вничью и команда 
ОФ стала лидером.

Затем и радиотехники, и оптики без труда взя-
ли верх над командой ФТМ, выставившей всего 
четверых участников.

Таким образом, переходящий кубок вновь за-
воевал дружный коллектив борцов оптического 
факультета. Капитан оптиков В. Минаев получил 
почетный трофей.
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Межфакультетское соревнование по вольной борьбе 
на приз газеты «Кадры приборостроению»: 
поздравляет победителей главный редактор 

Юрий Михайлов.  Ленинград, ЛИТМО. 1969 год. 
Автор снимка Г. Д. Подколзин

Хочется пожелать, чтобы в будущем году со-
ревнования были лучше организованы, чтобы о 
них было заранее объявлено. Намного интерес-
нее проходили бы состязания, если бы наряду 
с нашими факультетскими командами них уча-
ствовали команды других вузов. В общем, хочет-
ся, чтобы хорошая традиция была продолжена в 
будущем.
Семен ГОРЕЛИК, студент 660-й группы
Юрий МАЗУРЕНКО, студент 635-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 27 декабря 1968 года

Студент группы  535, секретарь комитета
ВЛКСМ ЛИТМО Юрий Мазуренко. 
Ленинград. Фотография 1967 года

НА ПРИЗ БОГАТЫРЯ
15 ЛЕТ проводятся соревнования на приз зна-

менитого русского богатыря Ивана Поддубного. 
Турнир нынешнего года был наиболее массовым.

Успех сопутствовал представителю нашего 
спортклуба Владимиру Минаеву. В состязаниях 

тяжеловесов он одержал ряд эффектных побед 
и пропустил вперед лишь борца из Технологи-
ческого института им. Ленсовета В. Филиппова, 
заняв в итоге второе место.

Отрадно отметить, что победителем в полу-
легкой весовой категории стал выпускник наше-
го института Юрин Цатурян, нанесший пораже-
ние чемпиону Ленинграда М. Каплану.

Наряду с соревнованиями признанных ма-
стеров в институте прошли недавно состязания 
новичков — «Открытый ковер». На старт вышли 
28 человек. Победители получили очки, которые 
дают основания на присвоение третьего спортив-
ного разряда.
С. ПЕТРОВ, тренер 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 декабря 1969 года

КАПИТАН СБОРНОЙ
Не позавидуешь тому, кто окажется в желез-

ных объятиях Леонида Веселова, даже если эта 
встреча произойдет на мягком борцовском ковре. 
У Леонида в правилах «припечатывать» соперни-
ка к ковру, укладывать его на обе лопатки. В этом 
Веселов не имеет себе равных не только в инсти-
туте, но и в городе.

Когда тренеры сборной команды страны ста-
ли прикидывать, кто из советских борцов имеет 
наилучшие шансы выступить на Олимпиаде в 
Мюнхене, среди других известных имен появи-
лась и кандидатура студента ЛИТМО Леонида 
Веселова. Это доверие Леонид сумел оправдать 
на крупных международных соревнованиях — 
студенческих играх в Болгарии, где он завоевал 
призовое место. На городских же соревнованиях 
и всесоюзных турнирах общества «Буревестник» 
Веселов чаще всего завоевывает первые места. 

 

Студент 447-й группы Веселов Леонид – чемпион по 
вольной борьбе. 1970 год
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Несмотря на продолжительные отлучки, сту-
дент 447-й группы Веселов занимается весьма 
успешно, а на экзаменах отличается собранно-
стью и четкостью ответов. Товарищи по секции с 
большим уважением относятся к своему лидеру, 
и не случайно Леонид — комсорг и капитан сбор-
ной команды института.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 марта 1970 года

Студенты ЛИТМО: Анатолий Скрипников (ФТМ)  и 
Семен Горелик (РТФ) на соревнованиях по вольной 

борьбе на приз газеты «Кадры 
приборостроению».Ленинград, ЛИТМО. 1966 год. 

Фотография из архива музея истории 
Университета ИТМО.

Что дают студенту занятия спортивной 
борьбой? Стоит ли тратить на них драгоцен-
ное время студенту технического вуза? Что 
дают тренировки в борцовской секции? 

На эти вопросы отвечают выпускники ин-
ститута в секции спортивной борьбы спорт-
клуба ЛИТМО.

ОНИ  БЫЛИ  ПЕРВЫМИ
СЕКЦИЯ ВОЛЬНОЙ борьбы  в ЛИТМО ведет 

свое начало с 1955 года. Её организатором был 
выпускник института физкультуры Семен Ми-
хайлович Гликин. К занятиям приступила дюжи-
на энтузиастов, в числе которых были Ю. Логи-
нов, Е. Маламед, А. Брегман, Л. Нечаевский.

Первый зал для борьбы в ЛИТМО был ма-
леньким, в нем умещался лишь один ковер. А по-
строили зал борцы собственноручно за счет пло-
щадей спортивной кафедры и коридоров. Сами 
ребята переставили стену, выкрасили зал, уста-
новили оборудование.

Появились позже и второй зал, и третий, были 
они больше первого, но первый по-прежнему 
остается памятником энтузиазму и преданности 
спорту первых членов секции.

Первый серьезный успех пришел в 1957 году. 
С.М. Гликин стал чемпионом Ленинграда в наи-
легчайшем весе, получил звание мастера спор-
та. Все это придало его ученикам еще больше 
желания совершенствоваться, однако на первом 
студенческом чемпионате, где выступили борцы 
ЛИТМО, они довольствовались лишь одиннад-
цатым местом, но ребята не унывали, тренирова-
лись с удвоенной силой, а летом всей командой 
отправились в институтский спортлагерь.

Выявился в секции и признанный лидер. Им 
стал Евгений Меламед. В борцовскую секцию 
Евгений пришел первокурсником, а уже на треть-
ем курсе он добивается призового места в сту-
денческом чемпионате города в легчайшем весе.

Повышает свое мастерство и команда. В 1958 
году борцы ЛИТМО делят четвертое место со 
спортсменами училища имени С.О. Макарова. 
В 1959 году команда ЛИТМО завоевывает место 
в первой тройке по своей группе. И снова наи-
больший вклад в этот успех вносит Евгений. Он 
становится победителем вузовского первенства, 
опередив четырех перворазрядников и двух ма-
стеров спорта.

Несколько месяцев спустя на крупнейших со-
ревнованиях по вольной борьбе на приз И.К. Под-
дубного пятикурсник Евгений Меламед выходит 
в финал состязаний, где встречается с мастером 
спорта Р. Могельницким. Побеждает студент. 
Затем следует серия столь же успешных сорев-
нований на первенство ДСО «Буревестник», ко-
мандные чемпионаты Ленинграда и профсоюзов. 
И как закономерный итог - в 1960 году Евгению 
было присвоено почетное звание мастера спорта 
СССР.
Андрей ПОТОРЫКИН, студент 548 группы

НА  ПРИЗ  ГАЗЕТЫ
ЗАНИМАТЬСЯ  БОРЬБОЙ я начал поздно - в 

20 лет. Моим тренером был С.М. Гликин, которо-
му я очень многим обязан. В студенческие годы я 
стал чемпионом ЛИТМО, призером чемпионата 
Ленинграда, получил звание мастера спорта. И 
после окончания института я продолжал активно 
заниматься борьбой. Я выступал на спартакиадах 
народов СССР, чемпионатах страны.

В 1968 году я на Сестрорецком инструмен-
тальном заводе имени Воскова организовал сек-
цию вольной борьбы, которую веду до сих пор. 
Когда мы начинали, то у нас ничего не было, кро-
ме ковра. Своими силами переоборудовали раз-
девалку на стадионе под борцовский зал. Сейчас
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мы занимаемся в хорошем зале местного про-
фессионально-технического училища. В свою 
секцию принимаем и рабочих завода, и школьни-
ков, и учащихся ПТУ, и студентов.

Когда вспоминаю студенческие годы, то при-
ходят на память соревнования на приз институт-
ской газеты. Это были командные соревнования 
между факультетами. Их всегда ждали с нетер-
пением, основательно готовились. Помню, со-
биралось множество зрителей  - и студентов, и 
сотрудников. На ковер для выступлений прихо-
дилось пробираться буквально по головам.

Открывались соревнования очень торже-
ственно: играл духовой оркестр, ректор прини-
мал парад участников. Соревнования обслужи-
вали судьи самой высокой квалификации, вплоть 
до всесоюзной категории.

Каждая схватка многое значила для судьбы 
команды. Вообще, командные соревнования, на 
мой взгляд, интереснее, чем личные. Считаю, 
что эту традицию можно и нужно продолжить. В 
студенческой жизни должно быть больше празд-
ников, в том числе и спортивных.
Юрий ЦАТУРЯН, мастер спорта, главный 
метролог Сестрорецкого инструментального 
завода 

ЧТО  ДАЕТ  СПОРТ?
В СЕКЦИЮ БОРЬБЫ я пришел сразу же по-

сле поступления в институт, имея третий спор-
тивный разряд по классической борьбе. Неодно-
кратно выступал за сборную команду ЛИТМО, 

был чемпионом института и города, добился пер-
вого спортивного разряда и получил квалифика-
цию судьи первой категории по вольной борьбе. 
По возможности выхожу на ковер и сейчас.

Занятия спортом позволили мне улучшить 
свои физические возможности, воспитать вы-
держку. Все это, безусловно, сегодня помогает 
мне в работе.

Студенты постоянно заняты напряженной 
умственной работой. И без спорта им просто не 
обойтись. Спорт снимает нервные напряжения, 
дает волю самым положительным эмоциям, укре-
пляет здоровье, воспитывает чувство уверенно-
сти в себе, что так необходимо в современных 
условиях интенсификации всех видов деятель-
ности человека. Соревнования являются высшей 
школой спортивного мастерства, экзаменом на
прочность характера.

Говоря о спорте, многие связывают это поня-
тие только с физическим совершенствованием. 
Конечно, это не так, поскольку спорт активизиру-
ет и умственную деятельность человека, к тому 
же в экстремальных условиях.

Для каждого человека нет большей ценности, 
чем здоровье, укрепление здоровья - дело перво-
степенной важности. Для нас важен образ жизни 
человека, насколько разумно он использует свое 
свободное время. 
Андрей МИТРОФАНОВ, кандидат технических 
наук,доцент кафедры квантовой электроники      

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 1 октября 1986 года

Проректор Колледжа бодибилдинга им. Бена 
Вейдера, Помощник Президента Федерации бо-
дибилдинга и фитнеса России (до 2018 года), су-
дья Международной категории по бодибилдингу 
и фитнесу, тренер Высшей категории по боди-
билдингу и фитнесу.

Лауреат Серебряной медали Международной 
федерации культуристов за развитие бодибил-
динга в России и в мире, Трехкратный Лауреат 
Золотой медали Федерации бодибилдинга и фит-
неса России «За выдающиеся Заслуги».

Бойцы ССО «Радость» (слева направо): 
первый ряд, сидят - Виктор Кораблев и комиссар 

отряда Александр Назаренко, второй ряд  - Николай 
Белашенков, Владимир Кравец, Владимир Нефедов. 
Третий ряд - Александр Смертин, Алексей Бициоха, 

Борис Иматович, Сергей Аркуша и на крыльце - 
Александр Щетанов, выпускники ИФФ 1982 года 

Ленинградская область, Гатчинский район. 1979 год

АЛЕКСАНДР
 НАЗАРЕНКО

 Выпускник ЛИТМО 
1982 года, в годы учебы с 
1976 года занимался в сек-
ции вольной борьбы.
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     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

СЕКЦИЯ ФЕХТОВАНИЯ
ЗВЕНЯТ КЛИНКИ В КРАКОВЕ

С ДРУЖЕСКИМ визитом в Польскую Народ-
ную республику выезжала группа ленинградских 
фехтовальщиков, среди которых было трое сту-
дентов ЛИТМО. По приглашению Краковского 
фехтовального клуба наши мастера клинка про-
вели ряд товарищеских встреч с опытными поль-
скими спортсменами.

Соревнования по фехтованию, проходившие в 
спортзале ЛИТМО на пр. М. Горького, дом 49. 
Ленинград. 1955 год. Фотограф З. Степанова

Особенно удачно выступили наши девушки. 
Студентка 314-й группы мастер спорта Регина 
Строкова за время турне дважды добивалась по-
беды. Два выигрыша на счету у её подруги - сту-
дентки 218-й группы  кандидата в мастера спорта 
Елены Стреловой. Более скромными были успе-
хи у студента 402-й группы Владимира Честно-
кова. Но и он имеет в своем активе победу в од-
ном из поединков.

Пребывание в Польше оставило у нашей груп-
пы приятные воспоминания. Мы осмотрели ста-
ринный королевский замок Вавель, побывали в 
замечательных краковских музеях, ознакомились 
с другими достопримечательностями древней 
столицы Польши. Не менее интересной оказа-
лась и вторая часть нашего путешествия  - поезд-
ка в Варшаву.
В. ЛОБАЧ, тренер по фехтованию

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 декабря 1966 года

ПОБЕДНЫЙ ЗВОН КЛИНКОВ
ТОЛЬКО что отзвенели в нашем городе клин-

ки молодых на юношеском первенстве страны, а 
уже через день вышли на боевую дорожку силь-
нейшие фехтовальщики - студенты Ленинграда.

Многим необычен был этот турнир. Впервые 
соревнования названы чемпионатом студентов 
города, впервые они проводятся по международ-
ным правилам, впервые за последние 20 лет была 
применена в фехтовании давно забытая система 
лично-командного зачета. Строго ограничен и со-
став участников: по три сильнейших спортсмена 
не ниже первого спортивного разряда в каждом 
виде оружия от коллектива вуза. Собрались дей-
ствительно сильнейшие, что и нашло отражение 
в остроте и зрелищности поединков.

В авангарде на этот раз были наши рапиристы. 
И опять, как недавно в Новосибирске, приятный 
сюрприз преподнес перворазрядник Александр 
Гренишин (223 группа); опередив трех мастеров 
спорта, он завоевал третье место. Первые десять 
очков в командную копилку. 

Гренишин в этом сезоне прогрессирует от 
соревнования к соревнованию, и очень хочется 
пожелать ему не останавливаться на этом пути 
вверх, относиться к фехтованию так же серьезно, 
как к учебе.

Главная ударная сила нашей команды – «сла-
бый пол». Первое место Регины Строковой (614 
группа), третье Ольги Шершуновой (207 груп-
па) и четвертое Надежды Марковой (204 группа) 
дали 34 очка! По сумме двух видов опережаем 
всех.

После турнира по сабле сохранен тот же отрыв. 
Здесь постарались наши вечерники: Лев Прупес 
(283 группа) - третье место, Валерий Смирнов 
(501 группа) - четвертое, Павел Тарайкович (283 
группа) - пятое место. Дружно в ряд!

ЛИИЖТ и ЛГУ преследуют нас по пятам. У 
них очень сильные шпажисты. Опять, как и всег-
да, все решать шпаге.

 Все трое наших шпажистов - участники юно-
шеского первенства страны. Перерыв слишком 
мал, еще сказывается усталость.

Но (и это тоже традиция) они у нас самые му-
жественные бойцы.

Хотя в финал пробился только Борис Луком-
ский (225 группа), его второго места оказалось 
достаточно, чтобы впервые фехтовальщики 
ЛИТМО стали сильнейшим студенческим кол-
лективом Ленинграда.
В. ЛОБАЧ, преподаватель фехтования

ВСЕ  РЕШИЛА  ШПАГА
Большинству читателей, наверняка, не из-
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вестно, что наш институт является базой силь-
нейших фехтовальщиков - студентов Ленингра-
да. Поначалу мы сами старались это широко не 
афишировать («посмотрим, что получится»), но 
вот уже позади организационные трудности, год 
упорного труда, первый серьезный экзамен и, как 
следствие, первый отчет.

Октябрь 1969 года. В Новосибирске прово-
дятся Всесоюзные соревнования объединенных 
межвузовских отделений спортивного совершен-
ствования. Преодолев все преграды, ленинград-
ская команда, наконец-то, хотя и не в лучшем со-
ставе, отправляется в путь.

Всего в стране - 12 объединенных студенче-
ских фехтовальных коллективов, в Новосибирск 
прибыли 8 команд. Не всем удалось преодолеть 
многочисленные препятствия на местах. Ленин-
градцам, честно говоря, просто повезло, что ко-
мандирование команды взял на себя неожиданно 
расщедрившийся областной совет «Буревестни-
ка».

Впереди восемь дней боев. Это личные и ко-
мандные соревнования в четырех   видах оружия: 
рапира среди женщин и мужчин, сабля и шпага.

Начинаем с сабли и женской шпаги. Сабель-
ная команда у нас самая слабая: в последний мо-
мент заболел сильнейший в команде, и пришлось 
его заменить шпажистом. В современном фехто-
вании - при его углубленной специализации в ви-
дах оружия - это примерно то же, что поставить 
в команду теннисистов игрока в настольный тен-
нис. Результат вполне естественный - последнее 
место.

Исправляют положение женщины: они завое-
вывают второе командное место, а Надежда Мар-
кова (204-я группа), одержав в финале победы 
над тремя мастерами спорта, занимает третье ме-
сто в личных соревнованиях рапиристок.

Половина пути пройдена, начинаются подсче-
ты и осторожные прогнозы. После относительно 
спокойного и миролюбивого начала обстанов-
ка на соревнованиях начинает накаляться. Ведь, 
как-никак, это - первенство СССР среди силь-
нейших студенческих коллективов. После двух 
видов мы на четвертом месте и почти точно зна-
ем, что ни первыми, ни вторыми в общекоманд-
ном зачете быть не можем. Впереди на недося-
гаемом расстоянии команды Еревана, Тбилиси, 
неподалеку Саратов и далее остальные команды.

Ребята у нас подобрались дружные и прият-
ные, настроены оптимистично, рвутся в бой. 

Пожалуй, даже слишком! Самое время отвлечь-
ся. Едем в знаменитый академгородок - совре-
менный и все-таки сказочный город, буквально 
вырубленный в тайге. Академия наук, велико-
лепные здания и свободно разгуливающие по де-
ревьям белки. Знакомимся с университетом, лю-
буемся великолепным Домом ученых и, конечно, 
надолго застреваем в клубе «Виктория».

Это клуб юных мушкетеров со своим уставом, 
своими традициями и ритуалами. Здесь детей 
обучают фехтованию, французскому языку, хоре-
ографии, музыке, пониманию прекрасного в ис-
кусстве и жизни.

«Виктория» - это уже не просто спортивный 
клуб академгородка, это его гордость и символ.

Президент клуба журналист Карэм Раш - вы-
пускник Ленинградского университета, а почет-
ным президентом единодушно избран президент 
Сибирского отделения АН  М.А. Лаврентьев. Это 
он, облаченный в мантию великого магистра, раз 
в году в торжественной обстановке ударом шпаги 
по плечу посвящает в «мушкетеры» достойней-
ших из достойных.

НО... ПОРА В ЗАЛ. Следующим в бой всту-
пают рапиристы. Этот вид у нас также считает-
ся слабым: мы представлены необстрелянными 
в боях ребятами, еще выступающими в разряде 
юношей. Но они оказались молодцами: проби-
лись в финал и заняли четвертое место - это была 
их задача-максимум. Могли они занять место и 
выше, но в каждой финальной встрече им чуть-
чуть не хватало до победы: видимо, сказалась 
усталость лидера команды Александра Грениши-
на (223-я группа). Накануне он достиг шестого 
места в финале изнурительного личного турнира.

Перед последним видом соревнований стра-
сти разгорелись до предела. И немудрено, рапира 
все перемешала: непоколебимые, казалось, лиде-
ры - кавказцы - растеряли много очков, вчераш-
ние аутсайдеры вырвались вперед, команда же 
ленинградцев после успешного выступления в 
рапире ... откатилась на пятое место.

Но самое любопытное, что уже не две, а це-
лых шесть команд стали претендовать на первое 
место! Только команды Новосибирска и Москвы 
безнадежно отстали.

ВСЕ РЕШАЛА ШПАГА. Прямо, как в добрые 
старые времена мушкетеров и дуэлянтов. Нам 
мало было победы в шпаге, надо еще не пропу-
стить в финал команды Тбилиси, Еревана, Харь-
кова и Саратова, имевших лучшее соотношение 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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занятых мест.
Итак, шпага. Сначала личный турнир. Уверен-

ную победу и звание чемпиона завоевывает сту-
дент 225-й группы Борис Лукомский. По итогам 
личных соревнований производится жеребьевка 
командных полуфинальных групп. Мы сражаем-
ся в группе с тбилисцами, саратовцами и новоси-
бирцами. В упорнейшей борьбе выходим в фи-
нал с победой над Новосибирском и не пускаем 
туда двух своих основных соперников по обще-
командной борьбе. Хорошо, но мало. Из другой 
группы в финал вырываются ереванцы и харьков-
чане. Ясно, что первыми быть уже не можем, а за 
призовое - надо еще драться.

Финал. Центральная встреча с очень сильной 
командой Харькова. Ожесточенная борьба за 
каждый укол, ведь харьковчане рвутся на общее 
первое место. Все три боя выигрывает Луком-
ский, один из трех - Игорь Дашков (ЛГУ). Счет 
встречи 4:4 и все решает последний бой. Его ве-
сти Г. Медынскому (ЛГУ), третьему номеру на-
шей команды.

Счет боя 1:1; 3:2; 3:4; 4:4 и до конца боя одна 
минута. Если истечет время, то обоим бойцам 
засчитывают поражение. Это нас вполне устра-
ивает (при ничейном счете  боев у нас лучшее 
соотношение уколов). И вот Гена очень тонко 
уходит от рвущегося вперед харьковчанина. Весь 
зал вслух отсчитывает секунды, а они почему-то 
тянутся очень, слишком, чересчур долго. Сигнал 
секундометриста тонет в реве зала... Все!

Ну и БОЙ!!! Во время таких боев пульс тре-
нера колеблется в пределах 150-200 ударов в ми-
нуту...

Дальше? Дальше была сравнительно нетруд-
ная победа над ереванцами, титулы чемпионов в 
шпаге и третье призовое место в I Всесоюзном 
чемпионате сильнейших студенческих коллекти-
вов страны.
В. ЛОБАЧ, преподаватель кафедры физического 
воспитания и спорта   

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 19 ноября 1969 года

ЕЁ РУКА НЕ ЗНАЕТ ПРОМАХА
Кто не видел Ольгу в бою, пожимает плеча-

ми: как такая тихоня смогла достичь мастерских 
высот в столь стремительном и агрессивном виде 
спорта, как фехтование?! 

Действительно, студентка 307-й группы Оль-
га Шершунова на первый взгляд тихая, спокой-

ная и даже робкая девушка. Но в бою она перево-
площается. Ее рука не знает промаха, удары мол-
ниеносны и точны.

Перечисление титулов Шершуновой можно 
начать с самого почетного: она чемпионка СССР 
1969 года среди молодежи. До этого она на про-
тяжении нескольких лет была бессменной чем-
пионкой Ленинграда среди девушек. Само собой 
разумеется, что Ольга — мастер спорта СССР по 
фехтованию. 

Что о нашей чемпионке можно сказать как о 
человеке? Лучшая характеристика — отношение 
к ней окружающих. В любом коллективе Ольгу 
любят и оберегают. Ей часто приходится уезжать 
на сборы и соревнования, но товарищи из 307-й 
группы помогают спортсменке восполнить про-
белы в знаниях. Последнюю сессию Шершунова 
сдала без троек!

Ольга всегда готова помочь товарищам и в 
учебных, и в спортивных делах. На тренировках 
и соревнованиях она первая помощница препо-
давателя.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 марта 1970 года

Тренировка фехтовальщиков в спортлагере. 
Ленинградская область, посёлок Ягодное. 1969 год. 

Автор снимка З.К. Степанова

НА ПОРОГЕ МАСТЕРСКОГО РУБЕЖА
Надежда Маркова — отличница учебы. 

Трудно найти другую спортсменку, которая так 
много и упорно тренируется. И следствие это-
го — постоянный рост мастерства. За плечами 
у Нади шестилетний стаж занятий фехтованием. 
За это время она не раз завоевывала призовые 
места в городских соревнованиях среди девушек 
и взрослых. В составе сборной команды Ленин-
града Маркова участвовала в чемпионатах СССР 
последних двух лет.

Сейчас она - кандидат в мастера спорта. 
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Учитывая ее добросовестность и преданность 
спорту, можно не сомневаться, что в недалеком 
будущем Надежда выполнит мастерский норма-
тив.

В своей 204-й группе Надя пользуется боль-
шим авторитетом. Этим она обязана не только 
своим спортивным титулам, но и чисто человече-
ским качествам.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 марта 1970 года

ЕЩЕ ОДНА ЗОЛОТАЯ
ЗАВОЕВАТЬ золотую медаль на чемпионате 

Советского Союза, пожалуй, труднее, чем даже 
на чемпионате мира, - так много в нашей стра-
не отличных, равных по силам  мастеров клинка. 
Накануне первенства страны все мы рассчиты-
вали на успешное выступление студента нашего 
института мастера спорта Бориса Лукомского - 
одного из сильнейших шпажистов страны. Одна-
ко в личном турнире Борис не сумел пробиться в 
число призеров. 

В день открытия соревнований по фехтованию флаг 
поднимает призёр чемпионата Советского Союза 

Борис Лукомский. Ленинград, ЛИТМО. 1974 год
Оставался командный турнир по шпаге, где 

рассчитывать на медали ленинградцам не прихо-
дилось. Уж очень сильный состав имели коллек-
тивы Украины, Белоруссии и Москвы. Большой 
неожиданностью оказался выход команды наше-
го города в финал.

И здесь молодые мастера Б. Лукомский, 
В. Милиенко, Ю. Щураков и А. Кернович одер-
жали сенсационную победу со счетом 9:5 над 
сборной Украины, которую возглавлял олим-
пийский чемпион Б. Крисс. Так наш товарищ по 
спортклубу Борис Лукомский к своим многочис-
ленным золотым наградам прибавил медаль выс-
шей пробы, завоеванную на всесоюзном чемпи-
онате.
Сергей МАСЛОВ, студент

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 мая 1973 года

Лукомский Борис Семенович – студент ЛИТМО, 
член секции фехтования, чемпион СССР 1975 года, 
чемпион мира 1979 года, советский фехтовальщик 
и тренер, мастер спорта СССР международного 

класса, бронзовый призёр Олимпийских игр 1980 года 
по фехтованию на шпагах. Фото 1969 года

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА
В Лондоне на традиционных международных 

соревнованиях фехтовальщиков на кубок Марти-
ни успешно выступил студент нашего института 
Борис Лукомский. В турнире шпажистов он вы-
играл у всех зарубежных соперников и лишь в 
финале уступил другому советскому спортсмену 
В. Парамонову.

Большой остротой отличалась борьба в оче-
редном мужском чемпионате Ленинграда по 
шахматам. Первенство завоевал опытный грос-
смейстер Марк Тайманов. Выпускник нашего 
института Эдуард Бухман разделил второй приз 
вместе с мастерами А. Лукиным и М. Цейтли-
ным. Слабее своих возможностей выступил дру-
гой выпускник института, экс-чемион города Ва-
дим Файбисович. Он занял 13-е место.

Вновь подтвердил репутацию одного из луч-
ших самбистов страны студент 548-й группы 
Юрий Герасимов. На чемпионате СССР в Майко-
пе он завоевал серебряную медаль.
Виктор БАЖЕНОВ, студент     

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 2 марта 1973 года

КУБКИ ЛЕНИНГРАДА - У СТУДЕНТОВ 
ЛИТМО (фехтование)

Давно ли мы поздравляли команду института с 
победой в чемпионате вузов? 

И вот новая сенсация в розыгрыше кубка Ле-
нинграда.

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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Первокурсница - студентка 115-й группы Еле-
на Костырко, выступая в составе сборной коман-
ды «Буревестника», впервые стала обладательни-
цей столь почетного трофея. Восемнадцатилетняя 
девушка, считанные месяцы назад приехавшая в 
наш город из Казахстана, сумела победить всех 
соперниц. Она достойно продолжила традицию 
наших опытных рапиристок Ольги Комаровой и 
Надежды Марковой, войдя в спортивную элиту 
ленинградских мастеров клинка.

Выступая в этих соревнованиях, Елена проя-
вила не только хорошую техническую подготов-
ку и неплохое тактическое чутье, но и показала 
себя волевой, настойчивой спортсменкой. Ведь 
судьба кубка решалась в дополнительном пое-
динке с опытным мастером спорта Еленой Вое-
водиной. Кстати, в командном турнире Костырко 
вновь нанесла Воеводиной поражение.

О победе Бориса Лукомского, студента 410-й 
группы, много говорить не приходится - мы уже 
привыкли к тому, с какой последовательностью 
он собирает урожай высших наград на всех тур-
нирах, в которых участвует.

В командных состязаниях сборная «Буревест-
ника», за которую выступали Костырко и Луком-
ский, завоевала второй приз, уступив фехтоваль-
щикам СКА лишь два укола... 

Теперь обладатели кубка города будут оспари-
вать кубки СССР в канун Нового года в Тбилиси.
Сергей ТУРЫГИН, студент 252-й группы,  член 
правления спортклуба ЛИТМО.  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 5 ноября  1973 года

СМЕНА  ПОКОЛЕНИЙ
ВЕСЕННИЙ ЭТАП спартакиады открылся пе-

резвоном клинков - фехтовальщики провели Вто-
рое лично-командное первенство института. 

Торжественный парад открытия. Сильнейшие 
спортсмены поднимают флаг спортклуба. Теплы-
ми словами, добрыми пожеланиями успехов в 
учебе и спорте открыл соревнования начальник 
учебной части Борис Константинвич Мокин. И 
очень к месту оказался приятный сюрприз - на-
граждение одного из сильнейших шпажистов 
страны Бориса Лукомского удостоверением и по-
четным знаком мастера спорта международного 
класса. Долго аплодировали участники и зрители 
успеху своего товарища. Поздравляем тебя, Бо-
рис! 

 

Команду факультета оптико-электронного при-
боростроения во время Второго лично-командного 

первенства ЛИТМО выводит Борис Лукомский. 
Первой среди девушек в команде выступает
 студентка 230-й группы Галина Луничева. 

Ленинград, спортзал в корпусе ЛИТМО 
пр. Максима Горького, дом 49. 1974 год. 

Фото из личного архива Г. Петровой (Луничевой)

Вот на шести полях начались упорные поедин-
ки. 429 спортивных дуэлей - 3013 точных уколов 
и ударов. 103 участника личного первенства на 
рапирах, саблях и шпагах представляли шесть 
команд факультетов. Подавляющее большинство, 
кончено, составили представители младших кур-
сов. Но это уже были не робкие новички. За пле-
чами у большинства - два года подготовки. 

Пополнился наш коллектив и сильными пер-
вокурсниками. И все это нашло отражение в 
финальных результатах: в отличие от прошло-
годнего первенства все три призовых места в 
командном зачете заняли представители нового 
поколения. I место завоевала команда младше-
курсников ФТМВТ, вторыми стали спортсмены 
ФОМП, III место досталось команде ФОЭП.

Сильны наши чемпионы личного первенства. 
Любопытно, что они за все соревнования (а боев 
проведено немало) не потерпели ни одного пора-
жения!

 Ветеранам пришлось основательно потес-
ниться - они сохранили свои позиции лишь в са-
бле и шпаге, в рапире же - сплошь новые имена. 
Победительница Кубка Ленинграда Е. Костырко 
(115-я группа) и здесь всех одолела. Вслед за ней, 
одержав одинаковое количество побед, Т. Зуе-
ва (152-я группа) и Е. Вергеенко (248-я группа).  
Снова пробились в финал второкурсницы О. До-
ронкина  (225-я группа) и Нина Калачева (231-я 
группа).
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Группа фехтовальщиков на занятиях в спортивном 
зале института. 1974 год. Ленинград, ЛИТМО. 

Фотограф З.К. Степанова

СРЕДИ  РАПИРИСТОВ победил чемпион 
Польской Народной Республики А. Дашик (161-я 
группа), потеснивший на II место прошлогодне-
го  чемпиона А. Гренишина,  выпускника ФОЭП. 
На III месте В. Купцов (101-я группа). Оба пер-
вокурсника, успешно завершив турнир, вывели 
свои команды на призовые места. Опять среди 
финалистов А. Богданов (225-я группа),  но, по 
общему мнению, он мало что прибавил за год к 
своему техническому совершенству.  

Уверенно среди шпажистов победу одержал 
Б. Лукомский (410 я группа). На втором месте 
А. Поснов (551-я группа), а третье досталось вы-
пускнику ФТМВТ В. Ягубчикову.  Молодые шпа-
жисты не пропустили здесь в финал двух перво-
разрядников С. Ракова (350-я группа) и 
С. Петрушина (335-я группа). И поделом: слиш-
ком мало они потрудились в этом спортивном се-
зоне. И оба, между прочим, очень подвели свои 
команды.

Мощно среди саблистов фехтовал М. Степанов 
(400-я группа). Достаточно сказать, что в шести 
финальных схватках он получил всего 4 удара (!), 
а прошлогоднего чемпиона мастера спорта О. Ко-
роткова переиграл с сухим счетом - 5:0. Михаил 
сейчас на подъеме: чемпион Ленинграда среди 
студентов одолел в этом году очередной психо-
логический барьер - выполнил норматив мастера 
спорта СССР. Второе место осталось за О. Ко-
ротковым (выпускником ФОЭП), а на третьем - 
первокурсник вечернего факультета Г. Булаков. 
Отряд саблистов сейчас стал многочисленным 
за счет студентов-первокурсников. Мы многого 
ждем от них в следующем сезоне. Все в ваших 
руках, парни! 

В этом году мы прощались с нашими ветера-
нами - молодыми специалистами, очень много 
сделавшими во славу спортивной чести инсти-
тута. Ведь мастеров спорта Надежду Маркову, 
Олега Короткова, Александра Гренишина и Вик-
тора Ягубчикова по праву можно считать осново-
положниками наших нынешних успехов и побед. 
Мы очень хотим всегда их видеть полноправны-
ми членами нашего коллектива.

Закончившееся первенство - трамплин к гря-
дущим боям. Впереди нас ждут сражения потруд-
нее: на первенство ДСО «Буревестник» и Спар-
такиада Ленинграда.
Николай ШИРОКОВ, председатель бюро секции 
фехтования,студент 236-й группы

Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» от 18 апреля 1974 года

НА ЭТОТ РАЗ - БРОНЗА
КОЛЛЕКЦИЯ почетных трофеев, завоеван-

ных студентом нашего института Борисом Лу-
комским на зарубежных турнирах, вновь попол-
нилась.

На чемпионате мира, который проходил во 
французском городе Гренобле, Борис опять под-
нялся на пьедестал почета. В состязаниях шпа-
жистов на личное первенство Лукомский ока-
зался лучшим среди советских спортсменов. 
Наградой ему была бронзовая медаль мирового 
чемпионата.
Борис САВЕЛЬЕВ, студент

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 4 сентября 1974 года

ПОД ЗВОН КЛИНКОВ
ПОПУЛЯРНОСТЬ  фехтования в нашем ин-

ституте растет год от года, поэтому одной из наи-
более многочисленных групп студентов, трени-
ровавшихся в спортивном лагере ЛИТМО, были 
фехтовальщики.

 Великолепное расположение лагеря немало 
способствовало тренировкам. Сосновый бор, 
озеро с прозрачной чистой водой - пейзаж, харак-
терный для Карельского перешейка.

В группе сразу же установился дух товарище-
ства и взаимовыручки, поэтому трудные трени-
ровочные занятия проходили интересно и весело, 
а вечером, после тренировок, не смолкали шутки 
и смех.

Тренировались мы с удовольствием. Длитель-
ные кроссы сменялись играми, занятиями гре-
блей, легкая атлетика - фехтованием. Правда, по-
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началу мы очень уставали, но потом привыкли к 
таким нагрузкам и чувствовали себя отлично.

Тренируется секция фехтования в спортлагере 
«Ягодное». 

Ленинградская область. 1974 год.
Автор снимка З.К. Степанова

По вечерам на берегу озера Берестового все 
чаще стали появляться рыцари в белых доспехах. 
Звон оружия, победные крики привлекали любо-
пытных. Они становились зрителями фехтоваль-
ных дуэлей.

Фехтовальщики объясняли непосвященным 
правила ведения боя, показывали эффектные 
приемы, рассказывали увлекательно об истории 
развития своего вида спорта.

Бывало, что импровизированная фехтовальная 
дорожка привлекала больше зрителей, чем во-
лейбольные и баскетбольные игры.

Мы не только тренировались, но и работали 
в лесхозе, благоустраивали лагерь, дежурили по 
кухне.

С большой охотой фехтовальщики занимались 
греблей, многие получили спортивные разряды. 
Это явилось хорошей подготовкой для лодочно-
го похода по Вуоксе, который прошел с большим 
успехом.

Разве можно забыть кашу, пахнувшую ко-
стром, ночное небо, тихие звуки гитары?!
Николай ШИРОКОВ, студент 336-й группы, 
заместитель председателя бюро секции 
фехтования

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 31 октября 1974 года

И  СНОВА  -  БОЙ
ЗАВЕРШАЮЩИЙСЯ учебный год был для 

фехтовальщиков нашего института особенно на-
пряженным. И это понятно: ведь не за горами 
всесоюзные молодежные игры - главное сорев-
нование года для всех молодых спортсменов

страны.
И в составе нашей команды есть кандидаты 

на этот представительный турнир. Это студенты 
3-го курса инженерно-физического факультета 
мастер спорта СССР В. Скатаров и Я. Гурджи. 
Друзья-соперники (они учатся в одной группе) 
в этом сезоне выступили успешно в нескольких 
городских и всесоюзных соревнованиях и, конеч-
но, в наших внутренних состязаниях, таких, как 
товарищеские встречи с командами других вузов, 
первенство института между факультетами и но-
вый интересный турнир на приз выпускника оп-
тического факультета 1977 года, чемпиона СССР 
Бориса Лукомского.

Дважды за учебный год выходила сборная 
команда института с оружием в руках на фехто-
вальные дорожки города и дважды успешно сра-
жалась с сильнейшими фехтовальными коллек-
тивами вузов. В осеннем чемпионате вузов после 
первых двух дней соревнований наша сборная 
даже дерзнула выйти вперед, но последующие 
два дня поставили нас на прошлогоднее третье 
место, хоть и с минимальным отрывом от кол-
лектива ЛИИЖТа. Призерами этих соревнований 
стали В. Скатаров (1 место) и А. Дашик (2 место).

В весеннем первенстве ЛОС СДСО «Буре-
вестник» среди вузов наша команда стала первой 
по второй группе. Чемпионом стал выпускник 
нашего института мастер спорта СССР 
М. Степанов, который продолжает поддерживать 
спортивную связь с родным институтом. Вторым 
в фехтовании на шпагах был В. Скатаров, третьим 
- Я. Гурджи. Без наград остались только рапири-
сты-мужчины. Так произошло из-за болезни пе-
ред самыми соревнованиями И. Храмцовского и 
отсутствия у команды равноценной ему замены. 
Команда саблистов в решающем бою проиграла 
всего один удар спортсменам ЛГУ и стала вто-
рой. Третьими были команды шпажистов и деву-
шек-рапиристок.

ПРИЯТНО отметить, что и наши внутренние 
соревнования набирают темп. Все больше начи-
нающих фехтовальщиков пробуют свои силы в 
этих состязаниях, впервые ощущая вкус насто-
ящей спортивной борьбы. И не беда, что успех 
приходит к ним не сразу. Ведь путь в большой 
спорт долог и труден, а победы приходят лишь 
к самым терпеливым и трудолюбивым. К таким, 
например, как студент 140-й группы В. Аверья-
нов, который в упорной борьбе с более опытны-
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ми соперниками занял второе место в первен-
стве института, подтвердил тем самым, что всего 
лишь полгода занятий фехтованием не прошли 
для него бесследно. К таким, как студент 126-й 
группы Р. Нурумов, который был вторым в со-
ревнованиях на приз Бориса Лукомского. Очень 
жаль, что травма не позволила в полную силу 
выступить еще одному способному спортсмену - 
студенту 160-й группы Н. Шатневу.

С  СОЖАЛЕНИЕМ  приходится отмечать, 
что старания и успехи наших студентов-фехто-
вальщиков остаются без должного внимания со 
стороны руководства кафедры физического вос-
питания. На кафедре не были подведены своев-
ременно итоги смотра-конкурса между спортив-
ными отделениями за 1976 год. Не позаботилось 
руководство ЛОС СДСО «Буревестник» о на-
граждении призеров первенства медалями, в ре-
зультате чего 12 студентов-спортсменов нашего 
института остались без наград. Такое безразлич-
ное отношение подрывает боевой дух команды, 
создает впечатление. что наши успехи нужны 
только нам, мешает плодотворно работать и вы-
ступать.

Но мы не падаем духом, считая это явлени-
ем временным, и еще раз мысленно окидывая 
взором прошедший учебный год, можем смело 
заявить: эстафета спортивных успехов фехто-
вальщиков ЛИТМО передана в надежные руки 
молодых спортсменов. Сезон завершается, кан-
дидатам в молодежную сборную Ленинграда еще 
предстоят контрольные соревнования и прикид-
ки, а остальные спортсмены уже зачехлили бое-
вое оружие. Хорошо отдохнув летом, они придут 
на тренировки в новом учебном году полные сил 
и задора, и снова зазвенят в спортивном зале гиб-
кие стальные клинки.

И снова грянет бой.
А. АНДРЕУС, старший преподаватель кафедры 
физвоспитания    

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 30 июня 1977 года

ПЕРВОКУРСНИЦА - НА ПЬЕДЕСТАЛЕ 
(ФЕХТОВАНИЕ)

В ноябре прошел чемпионат вузов Ленингра-
да по фехтованию. Команда нашего института, 
набрав 224,25 очка, заняла лишь пятое общеко-
мандное место. По сравнению с прошлым годом 
команда набрала на 39 очков больше, а место за-
няла на одно ниже. Разрыв от команды ЛЭТИ, за-
нявшей четвертое место, составил всего 17 очков 

от команды ЛМИ, занявшей третье место, - 23 
очка.

На занятиях в секции фехтования. 
Ленинград, ЛИТМО. 1980 год. 

Фотограф З. Степанова

Такая плотность результатов говорит о том, 
что в борьбе за призовое место большое значение 
может иметь любая мелочь в организации подго-
товки к соревнованиям. И обещанные, но не про-
веденные десятидневные учебно-тренировочные 
сборы перед чемпионатом могли бы оказать ко-
манде огромную пользу.

Фехтовальщики из нашей команды повысили 
свои личные результаты по сравнению с про-
шлым чемпионатом, за исключением студента 
А. Быкова, не проявившего необходимой собран-
ности и выступившего намного ниже своих воз-
можностей.

Большого успеха добилась студентка 140-й 
группы мастер спорта И. Болховитинова, ко-
торая была третьей в личных соревнованиях по 
фехтованию на рапирах среди женщин. В фех-
товании на шпагах студент 536 й группы мастер 
спорта В. Скатаров был четвертым. 

И, несмотря на пятое общекомандное место, 
мы считаем, что выступили на этих соревновани-
ях успешно.
А. АНДРЕУС, старший преподаватель кафедры 
физвоспитания

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 14 декабря 1978 года
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ЗИМНИЕ ВИДЫ СПОРТА
РЕЗУЛЬТАТЫ - НИЖЕ НАШИХ 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ
Спортивный лыжный сезон этого года, как и 

следовало ожидать, не принес нам радости. Об-
щий итог наших выступлений в первенстве вузов 
Ленинграда и в первенстве ДСО «Буревестник», 
ввиду недостаточной оперативности судейской 
коллегии, еще неизвестен, но по результатам 
эстафет установлено, что мы находимся среди 24 
выступавших в соревнованиях вузов на одиннад-
цатом месте и на последнем месте среди вузов, 
выступавших по первой группе.

Результат - ниже посредственного, хотя от-
дельные спортсмены и имеют хорошие показате-
ли: 

- Л. Самодурова и Э. Майоров на десятикило-
метровой дистанции выполнили норму первого 
разряда, что в институте давно не наблюдалось 
как среди мужчин, так и среди женщин, 

- на дистанции в 30 километров В. Седов и
А. Терентьев, выступавшие на этой дистанции 
впервые и не имевшие достаточного опыта, все 
же добились второго разряда. 

Студенты ЛИТМО после лыжного кросса. 
Ленинградская область, Кавголово. 1957 год. 

Фото Светланы Тарасовны Евменовой 
При этом опытный гонщик Э. Майоров (на 

этот раз) плохо рассчитал свои силы и на послед-
них десяти километрах потерял столько време-
ни, что его спортивный результат едва уложился 
в рамки второго разряда (2ч.20м.). Да у меня, не-
смотря на достаточный опыт, результаты оказа-
лись не выше второго разряда (2ч.13м.); с таким 
же результатом выступил и Э. Семяшкин.

У девушек-спортсменок результат спортивно-
го сезона еще хуже. Это в основном объясняется

тем, что у них не было постоянного тренера.
Нам нужно учесть эти печальные итоги при-

нять все зависящие от нас  меры к тому, чтобы на 
предстоящих соревнованиях добиться хороших 
результатов. В частности, обязательно следует 
спортивные сборы проводить сразу после зимних 
каникул.
Л. АРХАРОВ, студент 355-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 26 марта 1957 года

ИТОГИ ХОККЕЙНОГО СЕЗОНА
ЗАКОНЧИЛОСЬ первенство вузов Ленингра-

да по хоккею с шайбой. Для нашей команды этот 
сезон был более удачным, чем прошлогодний. 
Однако имеется еще ряд существенных недостат-
ков, которые мешают нам играть в полную силу. 
На наших итогах сказалась плохая организация 
тренировок и бездеятельность самого тренера.

Но, несмотря на эти недостатки, команда пока-
зала себя дружным и сплоченным коллективом. 
Выиграв у команд Горного института, Техноло-
гического института им. Ленсовета и Корабле-
строительного института, мы оказались позади 
лишь только более сильных коллективов - По-
литехнического института, ЛИИЖТа, техникума 
физкультуры и Лесотехнической академии.

Следует отметить хорошую игру вратаря 
М. Мирнского (I курс РТФ) и С. Кулагина (III курс 
РТФ).
Ю. КРЕМЕР, студент 305-й группы

Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» от 22 апреля 1957 года

«НА ПЕРВОМ МЕСТЕ СТУДЕНТЫ ФТМ»
ЗАКОНЧИЛИСЬ соревнования на первенство 

института по скоростному бегу на коньках. Эти 
соревнования входят в программу 8-й комплекс-
ной институтской спартакиады.

На дистанциях 500 и 1.500 метров победу 
одержала студентка факультета точной механики 
И. Яргонская, это обеспечило ей победу в двое-
борье. У мужчин на дистанциях 3.000 и 500 ме-
тров и в двоеборье первое место завоевал студент 
оптического факультета В. Федоров.

В итоге соревнований - на первом месте студен-
ты факультета точной механики, на втором - опти-
ки. Радиотехники в этих соревнованиях участво-
вали без женской команды, поэтому они остались 
без зачета, хотя мужская команда радио-
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***

НА  ПЕРВЕНСТВО  ИНСТИТУТА
Недавно в Кавголово проходили соревнования 

по лыжному спорту на первенство института. 
Вместе с нашими лыжниками соревновались и 
студенты ЛЭТИ, так что «литмовцам» особенно 
хотелось добиться хороших результатов. Надо 
было пройти дистанцию в 15 километров. Путь 
был довольно сложный, приходилось пересекать 
немало холмов.

Лучшие результаты показали в этих соревно-
ваниях Л. Архаров (V курс РТФ) со временем 63 
мин. 15 сек., Б. Седов (IV курс ТМ) - 65 мин. 54 сек. 
и другие.

На дистанции в 5 километров оказались побе-
дителями Л. Самодурова (РТФ) - 24 мин. 45 сек., 
О. Знакомова (ОФ) - 26 мин. 39 сек., С. Чемохуд 
(ОФ) - 27 мин.10 сек.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 24 марта 1959 года

На снимках: слева - Г. Юрова (I курс) пришивает порядковый номер к куртке 
участника соревнований Д. Зеликсона; справа - перед стартом.

Снимки сделаны студентом I курса И. Гильденбергом

НА КАВГОЛОВСКИХ ХОЛМАХ: 
КАЛЕНДАРЬ ЛЫЖНЫХ СОСТЯЗАНИЙ
ЛЫЖНЫЙ сезон 1961 года обещает быть 

очень интересным. Еще в декабре  прошлого 
года были проведены эстафеты на приз добро-
вольных спортивных обществ «Буревестник» и 
«Спартак». 31 декабря и 1 января состоялись тра-
диционные состязания на личное первенство ин-
ститута физкультуры имени Лесгафта с участием 
сильнейших спортсменов Ленинграда. 

10 января  ленинградские лыжники провели 
еще ряд гонок. Мужчины соревновались на дис-
танции 30 километров, женщины - 10 киломе-
тров. Среди участников этих соревнований был 
студент 255-й группы нашего института Анато-
лий Челпанов.

Как известно, нынешней зимой проводится 
спартакиада РСФСР по зимним видам спорта. 
Спортсмены Ленинграда усиленно готовятся к

этим соревнованиям: уже прошло первенство 
Ленинграда по слалому, провели свои первенства 
по лыжному спорту и многие районы города.  Ко-
манда ЛИТМО участвовала 8 января в первен-
стве Октябрьского района и заняла пятое место.

12 января началось первенство Вооруженных 
Сил СССР. Его победители в феврале будут уча-
ствовать в спартакиаде дружественных армий в 
Закопане (Польша). С 20 по 26 января проводит-
ся спартакиада Ленинграда по лыжным гонкам, 
прыжкам с трамплина, двоеборью и биатлону. А 
в самом конце января в Кавголове состоятся инте-
реснейшие международные соревнования с уча-
стием олимпийских чемпионов шведа Сикстина 
Ернберга, финна Вейкко Хакулинена и других 
прославленных мастеров лыжного спорта.

В феврале сильнейшие лыжники города будут 
продолжать готовиться к Спартакиаде РСФСР. В 
это время пройдет целый ряд массовых студен-

1961 год - Зима в нынешнем году пришла с 
большим запозданием. Долго дожидались лю-
бители зимних видов спорта устойчивой мо-
розной погоды, и вот, наконец, в середине ян-
варя зима прочно обосновалась в нашем городе. 
Прозрачный лед сковал поверхность рек и озер. 
Равнины и холмы ленинградских пригородов по-
крылись сверкающим на солнце белоснежным 
настом. 

Шумно стало на стадионах: повсюду зве-
нят коньки, скрещиваются в жарких схват-
ках клюшки хоккеистов. Лыжники тщательно 
подбирают мазь, готовясь к длительным похо-
дам и напряженным гонкам. Спортивная зима 
вступила в свои права.

технического факультета и заняла первое место.
Е. ЖУКОВ,  студент III курса РТФ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 2 апреля 1957 года
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ческих соревнований. Так, 5 февраля состоятся 
большие состязания по гонкам, прыжкам с трам-
плина и слалому на «Приз зимних каникул», в 
которых примет участие и наша команда в коли-
честве 50 человек.

Наиболее ответственной для нас будет спар-
такиада высших учебных заведений Ленинграда, 
она является одновременно и первенством ДСО 
«Буревестник» и будет проходить в течение 24, 
25 и 26 февраля. В программе спартакиады: гон-
ки на 5 км, 10 км, эстафета 4×5 км и слалом у 
женщин; гонки на 15 км, 30 км, эстафета 4×10 км, 
слалом, прыжки с трамплина и двоеборье у муж-
чин. Честь нашего института будут защищать на 
спартакиаде около 40 лыжников.

В марте будет проведено первенство института 
по лыжным гонкам, эстафетам и слалому между 
командами факультетов, и, если позволит погода, 
позже состоятся соревнования, посвященные за-
крытию сезона. 

Итак, сезон должен быть очень интересным и 
напряженным, но... к сожалению, все будет зави-
сеть от капризов ленинградской зимы.

Какие еще сюрпризы принесет нам она?
Э. ЛОРГУС, тренер по лыжам

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 января 1961 года

В  ПЕРВОЙ  ДЕСЯТКЕ
ЦЕНТРАЛЬНЫМИ состязаниями нынешне-

го сезона для лыжников нашего института были 
общегородские соревнования коллективов выс-
ших учебных заведений Ленинграда, входящие в 
программу зимней спартакиады Добровольного 
спортивного общества «Буревестник». Сильней-
шие студенты-лыжники состязались с 25 по 28 
февраля на Кавголовских холмах. Команда наше-
го института впервые выступала в подобных со-
ревнованиях среди коллективов первой группы.

В первый день студенческого первенства 
проводилась лыжная гонка мужчин на 15 кило-
метров. Из наших спортсменов лучшим на этой 
дистанции был Анатолий Челпанов (255-я груп-
па). Он финишировал со временем 47 минут 50 
секунд. Женщины оспаривали первенство в беге 
на 5 километров. Здесь лучшей из наших гонщиц 
была студентка 336-й группы Альбина Кожевни-
кова. Её результат - 21 минута 37 секунд.

Наши лыжники приняли участие и в соревно-
ваниях по двоеборью. В этом номере программы 
отличился студент 615-й группы Игорь Рыко. Он 

особенно удачно выступил в самой трудной ча-
сти двоеборья: в прыжках с трамплина. Лучший 
его прыжок был равен 46 метрам.

С хорошими итогами закончили свое выступле-
ние наши горнолыжники-слаломисты, разделив-
шие с командой ЛИАПа 7-8 места. Среди них 
следует отметить А. Киркевича (578-я группа) и 
студентку IV курса радиотехнического факульте-
та И. Черкашину.

Как всегда интересно прошли соревнования 
по эстафетному бегу. В мужской эстафете 4×10 
километров стартовал на первом этапе наш лыж-
ник Равил Сулейманов. У женщин проводилась 
эстафета 4×5 километров. Здесь лучшей среди 
студенток ЛИТМО была Юлия Лискевич (339-я 
группа).

Исключительно острой была борьба в команд-
ном первенстве. Общее первое место завоевали 
лыжники Лесотехнической академии, опередив-
шие сильный коллектив Механического институ-
та. Нашей команде пришлось бороться со спорт-
сменами Технологического института имени 
Ленсовета и Электротехническим институтом 
имени В.И. Ульянова (Ленина). Поставленную 
перед собой цель - войти в число 10 лучших ко-
манд города - мы выполнили.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 марта 1961 года

СИЛЬНЕЙШИЕ  ОПТИКИ
ЗАКОНЧИЛИСЬ одни из самых массовых 

соревнований зимнего спортивного сезона - со-
стязание на первенство института по лыжному 
спорту. Борьба лыжников началась 9 марта с 
розыгрыша первенства по эстафетному бегу. В 
мужской эстафете 4×5 км победили спортсмены 
факультета точной механики. С таким же резуль-
татом закончились соревнования женщин на дис-
танции 4×3 км. В результате лидерство захватил 
коллектив ТМ. Казалось, что исход командного 
первенства уже предрешен.

На следующий день проводились индиви-
дуальные соревнования. Женщинам предстоя-
ло пробежать 5 км, а мужчинам - 15  км. Как и 
следовало ожидать, победителем соревнований 
среди мужчин стал студент радиотехническо-
го факультета Анатолий Челпанов. Он закончил 
дистанцию с результатом 56 минут 15 секунд. У 
женщин звание чемпионки института досталось 
студентке оптического факультета Алевтине Ко-
жевниковой. Ее время - 19 минут 13 секунд.
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После подведения командных итогов опре-
делились места факультетских коллективов. 
Первыми оказались студенты-оптики, на второе 
место вышли спортсмены факультета точной ме-
ханики, третьими были радиотехники.

Следует отметить, что победа коллектива оп-
тического факультета явилась следствием боль-
шой подготовительной работы, которую провел 
один из лучших лыжников института В. Усов.

К сожалению, не использовали  всех своих 
возможностей лыжники факультета точной ме-
ханики, понадеявшиеся, по-видимому, на легкую 
победу.
З. МАЛЫШЕВА, преподаватель кафедры 
физвоспитания

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 марта 1961 года

Сдача норм ГТО по лыжам перестала быть при-
вилегией студентов - не отстают и сотрудники 
ЛИТМО (слева направо): доцент А.П. Саминин, 

зав. лабораторией оптико-механических приборов 
Н.М. Беляев, директор экспериментально-опытного 
завода Ю.Н. Прокофьев, старший тренер кафедры 
физкультуры П.Н. Федоров,  главный инженер ЭОЗ 

В.П. Егунов, начальник цеха В.А. Турандин. 
Ленинград, Вяземский пер., д. 4-6. 1973 год.

 Фото З. Степановой

СЛАЛОМ  - СПОРТ СМЕЛЫХ
11 МАРТА в Кавголово проводилось первен-

ство института по слалому. Для энтузиастов гор-
нолыжного спорта ЛИТМО эти соревнования 
превратились в большой интересный праздник.

Кто будет первым? Чей факультет выступит 
лучше? Эти вопросы волновали всех.

Погода в день проведения соревнований не 
порадовала наших слаломистов: почти весь 
склон горы, с которой съезжали слаломисты, был 
покрыт ледяной коркой. Большого труда стоило 
выбрать место для трассы. Но вот трасса готова, 

судьи на местах, старт дан. Разгорелась острая 
борьба - ведь каждый участник отстаивал честь 
своей факультетской команды. Лучшее время в 
состязаниях женщин показала студентка ради-
отехнического факультета  И. Черкашенина, на 
второе место вышла первокурсница с факульте-
та точной механики Ю. Парусникова. Третьей 
была представительница оптического факультета 
Т. Иванова. От Ивановой можно было ожидать 
большего.

Среди мужчин звание чемпиона института 
завоевал Б. Черенковский. Он отлично прошел 
350-метровую трассу, показав лучшее время. На 
12 секунд отстал от победителя А. Киркевич. Он 
также выступил ниже своих возможностей. Тре-
тьим был В. Кошмар.

Сильнейшими среди мужских команд оказа-
лись спортсмены радиотехнического факультета, 
а среди женщин - слаломистки факультета точной 
механики. Общекомандные результаты первен-
ства института по горнолыжному спорту таковы: 
на первом месте - коллектив радиотехнического 
факультета, на втором - оптики и на третьем - фа-
культет точной механики.

Следует отметить, что нынешней зимой не-
которые члены нашей секции плохо посещали 
тренировки. Например, студентка Г. Зигберман 
редко появлялась на занятиях секции, трениро-
валась не в полную силу, а отсюда и результат: 
она показала в сумме двух попыток время почти 
в пять раз большее, чем у победительницы Чер-
кашениной.

Итак, зимний сезон фактически окончен. Хо-
телось бы пожелать всем слаломистам институ-
та в следующем сезоне более активно посещать 
тренировки и привлекать в секцию студентов 
младших курсов. 
Г. ИВАНОВА, тренер по слалому

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 марта 1961 года

МОЛОДЕЖЬ, НА КОНЬКИ!
НЕ ТАК-ТО просто заниматься коньками в Ле-

нинграде. Короткая и непостоянная зима достав-
ляет конькобежцам немало огорчений. И все же 
любители скоростного бега на коньках сохраня-
ют верность своему любимому виду спорта.

Есть конькобежная секция и в нашем инсти-
туте. В ней занимается 25 человек. Тренируемся 
мы на стадионе Метростороя по вторникам и чет- 
вергам с 10 до 12 часов вечера.
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Занятия мы начали еще в сентябре. В подгото-
вительный период особое внимание обращали на 
общефизическую подготовку.

Значительными соревнованиями нынешнего 
сезона для нас будут студенческий чемпионат 
города и первенства института. Во время зимних 
каникул мы рассчитываем также провести сорев-
нования между группами первых и вторых кур-
сов и организовать открытые старты.
Б. БОГОМОЛОВ, тренер по конькам

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 января 1961 года
НАКАНУНЕ  ЛЕДЯНЫХ  БАТАЛИЙ

Нынешняя зима не очень-то радует спортсме-
нов морозными деньками. И, хотя наши хокке-
исты приступили к тренировкам еще в ноябре, 
готовиться к предстоящим встречам по-насто-
ящему, на хорошем крепком льду им почти не 
пришлось.

В сезоне 1961 года хоккеисты ЛИТМО при-
мут участие в розыгрыше кубка высших учебных 
заведений Ленинграда. 15 февраля начнется сту-
денческий чемпионат города. В этом сезоне мы 
выступаем в этом чемпионате среди коллективов 
первой группы. Если в прошлом году институт 
выставлял лишь одну команду, то теперь честь 
ЛИТМО будут защищать две хоккейных коман-
ды.

Состав нашей хоккейной секции в нынешнем 
году существенно обновился. На место основных 
игроков первой команды, окончивших институт, 
пришли студенты первого и второго курсов. Им 
еще недостает сыгранности и технического ма-
стерства. Эти недостатки молодежь успешно 
устраняет на тренировках, которые проводятся 
два раза в неделю на стадионе «Динамо» по по-
недельникам с 18 часов  и по пятницам с 20 часов.

Меньше месяца осталось до наступления от-
ветственных встреч на ледяных полях. Дорог 
каждый день, только дисциплинированность и 
регулярное посещение всех тренировок могут 
принести успех нашим хоккеистам. Об этом, пре-
жде всего, следует помнить тем студентам стар-
ших курсов, которые временами отсутствуют на 
тренировочных занятиях.

Наша главная цель в нынешнем зимнем сезо-
не - закрепиться в группе сильнейших студенче-
ских хоккейных коллективов Ленинграда.
Г. БЮНАУ, тренер по хоккею

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 января 1961 года

ПО ТАЮЩЕМУ СНЕГУ
В ВОСКРЕСЕНЬЕ 18 декабря в Кавголово 

проходили соревнования лыжников ЛИТМО на 
приз открытия сезона.

Погода была исключительно неблагоприят-
ная. Температура воздуха поднялась до +4. Снег 
на многих участках трассы растаял. Пришлось 
уменьшить протяженность дистанций. Мужчины 
состязались в гонке на 6 километров, женщины - 
3 километра.

Соревнования привлекли большое число 
участников. Особенно дружно вышли на старт 
лыжники факультета точной механики. Они за-
няли первое место в командном первенстве.

В личном зачете победу среди мужчин одер-
жал студент 355-й группы радиотехнического 
факультета Анатолий Королев, закончивший гон-
ку за 23 минуты 34 секунды. Среди женщин пер-
венствовала студентка 336-й группы оптического 
факультета Алевтина Кожевникова. Ее результат – 
15 минут 15 секунд.
Э. ЛОРГУС, тренер по лыжам

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 января 1963 года

КАВГОЛОВСКИЕ СТАРТЫ
13 и 14 марта 1963 года в Кавголове проходи-

ли большие студенческие соревнования по лыж-
ному спорту. В них участвовали спортсмены на-
шего института, Электротехнического института 
имени В. И. Ульянова (Ленина) и Гидрометео-
рологического института. Каждый вуз проводил 
свое институтское первенство по лыжам и, кроме 
того, разыгрывалась матчевая встреча между тре-
мя коллективами.

Лыжники нашего института разыграли меж-
факультетское первенство, входящее в програм-
му XIII комплексной спартакиады ЛИТМО. Как 
и в прошлом году, сильнейшей оказалась сборная 
команда радиотехнического факультета. Пред-
ставительница этой команды Лариса Иванова 
заняла первое место в гонке на пять километров. 
Она прошла эту дистанцию за 23 минуты 5 се-
кунд. Большой интерес вызвали соревнования в 
эстафетах. Мужчины оспаривали первенство в 
гонке 4х5 километров. Первыми пришли к фини-
шу радиотехники. В женской эстафете 4x3 кило-
метра успех сопутствовал студентам факультета 
точной механики.

Мужчины разыграли звание чемпиона ЛИТМО 
на десятикилометровой трассе. Как и в прошлом
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году, вне конкуренции был студент 501-й группы 
Равиль Сулейманов. Когда он финишировал, 
судейские секундомеры показывали 37 минут 58 
секунд. Второе время дня — 38 минут 44 секун-
ды — показал студент 368-й группы Анатолий 
Челпанов. Третьим призером первенства стал то-
варищ Челпанова по команде Владимир Тарасов 
(364-я группа).

Итак, первое место осталось за радиотехника-
ми, выставившими участников во всех номерах 
программы. Отрадно, что полную команду уда-
лось собрать спортсменам общеобразовательно-
го факультета. А вот оптики разочаровали: у них 
было несколько случаев неявок.  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 2 апреля 1963 года
РЕКОРДЫ ЮРИЯ КАНДАУРОВА

На стадионе «Динамо» 23 и 24 февраля 1963 
года проходило первенство Ленинграда по ско-
ростному бегу на коньках для спортсменов вто-
рого и третьего разрядов. В команде студенческо-
го общества «Буревестник» выступал чемпион и 
рекордсмен нашего института Юрий Кандауров.

Несмотря на сильный ветер и двадцатигра-
дусный мороз, Юрий на всех дистанциях малого 
многоборья показал результаты второго спортив-
ного разряда. 500 метров он пробежал за 48,7 се-
кунды, 1500 метров - за 2 минуты 29,3 секунды, 
3000 метров - за 5 минут 15 секунд, 5000 метров - за 
9 минут 14 секунд. Его результаты на 1500 и 3000 
метров являются новыми рекордами института.

В сумме многоборья Ю. Кандауров набрал 
206,430 очка и занял в состязаниях мужчин-вто-
роразрядников общее второе место.

Студент 551-й группы радиотехнического фа-
культета Юрий Кандауров второй год занимается 
в конькобежной секции ЛИТМО под руковод-
ством тренера Бориса Васильевича Богомолова.

— Нынешний сезон, — говорит Ю. Кандауров, — 
был для меня исключительно удачным. Этому 
во многом способствовало то, что в Ленингра-
де зима отличается постоянством устойчивой 
морозной погоды. Благодаря этому я провожу 
до четырех тренировок в неделю. Занимаюсь 
вместе с товарищами по институтской конь-
кобежной секции преимущественно на стадионе 
«Метрострой». Моя цель - выполнить норматив 
первого разряда всесоюзной спортивной класси-
фикации. Постараюсь сделать это на одном из

предстоящих в ближайшие дни состязаний.
Опубликовано в газете «Кадры 

приборостроению» 5 марта 1963 года

На фото (слева направо): Н.Ф. Пашковский, 
Б.В. Богомолов и Г.К. Шеремет у палаток в спор-

тивном лагере ЛИТМО «Ягодное»  1961 год. 
Фотограф З. Степанова

ЕЩЕ ДВА МАСТЕРА (НА ЛЫЖНЫХ 
ТРАССАХ)

Одним из наиболее интересных соревнований 
III зимней спартакиады Ленинрада были состяза-
ния по лыжному спорту, проводившиеся на кав-
головских холмах. В лыжном марафоне – в гонке 
на 50 километров - приняли участие два предста-
вителя нашего спортклуба: студент 418 группы 
Геннадий Пашкевич и выпускник института 
Юрий Севостьянов.

   Юрий Севостьянов    Геннадий  Пашкевич
Студенты ЛИТМО, мастера спорта по лыжам. 

1966 год
Оба они добились замечательного успеха: в 

холодную ветреную погоду впервые выполнили 
на этой труднейшей дистанции норматив мастера 
спорта.
ГРЕБЕННИКОВ Евгений, мастер спорта,
 преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» 16 февраля 1966 года
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МОРОЗ И СОЛНЦЕ
Что может быть чудеснее лыжных прогулок 

по зимнему лесу или катания с заснеженных гор?
Именно так провели свои зимние каникулы в 

Зеленогорске 40 студентов-спортсменов нашего 
института. Здесь было выбрано место для зимне-
го  институтского спортлагеря.

- Становись! – этой командой председателя 
совета лагеря Добровольского начинался днь. А 
дни стояли хорошие, морозные, один лучше дру-
гого.

В первой половине дня – лыжные прогулки. 
Да такие, что запомнятся надолго. Какое наслаж-
дение – скользить по лыжне, вдыхать свежий 
воздух, чувствовать, как буквально утраиваются 
силы, как хорошо на подъемах, как легко сколь-
зить вниз. Еще большее удовольствие доставляло 
катание с горы Серенада. Даже самые нереши-
тельные не устояли от соблазна скатиться с этой 
горы!

А вечером – легкоатлетические тренировки, 
игра в футбол, ручной мяч. Не раз вспомнят ре-
бята и боевые «баталии» в регби. Именно в этой 
игре пригодились такие качества, как скорость, 
которой обладает Леонид Зисман, ловкость Вале-
рия Андронова.

Когда начинались каникулы, в Зеленогор-
ске было 17 градусов мороза. К концу лагерной 
смены температура понизилась до 34 градусов 
мороза. Но никакие морозы не могли помешать 
студентам Добровольскому и Лескачевскому 
каждый день до пояса обтираться снегом.

Зимний день короток. Быстро темнеет. Вер-
нувшись после ужина и уютно расположившись 
на диване, ребята слушают радио, читают.

Желающие потанцевать идут в гости в дом от-
дыха «Энергетик».

Хрошо провели свои каникулы ребята в спорт-
лагере!
В. ГАВРИЛОВ начальник спортлагеря

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 16 февраля 1966 года

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
БАЛ  НА  ЛЬДУ

В ЛЕНИНГРАДСКОЙ команде, участво-
вавшей в финальных стартах Второй зимней 
Спартакиады народов СССР, были двое предста-
вителей нашего институтского спортивного клуба - 
студентка 544-й группы Марина Лапина и стар-
ший лаборант НИСа Алексей Мишин.

М. Лапина выступала в паре с Корытовым в 
танцах на льду. Ленинградцы заняли в итоге по-
четное 5-е место. А. Мишин в паре с Тамарой Мо-
сквиной стал бронзовым призером спартакиады и 
первенства страны в парном катании. Кстати, эта 
же пара ранее заняла третье место на Всемирной 
универсиаде в Турине.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 16 марта 1966 года

НОВОГОДНИЙ  ПОДАРОК
ОТЛИЧНЫЙ подарок любителям спорта к 

Новому Году сделал старший лаборант кафедры 
радиоприемных и радиопередающих устройств 
Алексей Мишин. Алексей - один из лучших 
мастеров фигурного катания в нашей стране. 
Отточенная техника и элегантный стиль не раз 
приносили Мишину успех в ответственных со-
стязаниях: однажды он уже был призером чемпи-
оната СССР.

С прошлого года у Алексея новая привязан-
ность - парное катание. Выступает он сейчас с 
опытной спортсменкой Тамарой Москвиной. 
Этот дуэт в прошлом году был третьим на всесо-
юзном первенстве и завоевал бронзовые медали 
на универсиаде в Турине.

Особенно старательно готовились Алексей 
Мишин и Тамара Москвина к нынешнему сезону. 
Результаты упорных тренировок уже дали себя 
знать.

На международных соревнованиях «Пражские 
коньки» в столице Чехословакии, куда съехались 
сильнейшие фигуристы Европы, наша пара была 
четвертой.

Новым серьезным испытанием стали меж-
дународные соревнования в Москве. Хотя в них 
участвовали преимущественно советские пары, 
нельзя забывать, что именно этот вид  фигурного 
катания получил в нашей стране особый размах. 
Недаром на последних чемпионатах мира и олим-
пийских играх золотые медали неизменно завое-
вывали советские спортсмены Олег Протопопов 
и Людмила Белоусова.

В упорной борьбе  А. Мишин и Т. Москвина 
сумели опередить всех соперников и поднялись 
на верхнюю ступеньку пьедестала почета.

Молодец, Алексей! Поздравляем и гордимся!
Г. ШИРОКОВ инженер НИСа

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 22 декабря 1966 года
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РАСТУТ РЯДЫ МАСТЕРОВ

ЛЫЖИ:
СИЛЬНЕЙШИЕ лыжники Ленинграда разы-

грали свой чемпионат в Кавголово. Эти соревно-
вания входили в зачет зимней спартакиады горо-
да.

Александр Платунов – мастер спорта по лыжам. 
1966 год

В составе сборной команды «Буревестника» 
был и представитель спортклуба ЛИТМО - сту-
дент 408-й группы Александр Платунов. Он 
особенно удачно выступил на 15-километровой 
дистанции, преодолев ее за 54 минуты. Тем са-
мым Александр впервые выполнил норматив, 
дающий право на присвоение почетного звания 
мастера спорта. Это большой успех молодого 
спортсмена и его тренера - преподавателя инсти-
тута Евгения Федоровича Гребенникова.
П. ФЕДОРОВ, председатель правления спорт-
клуба ЛИТМО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 23 февраля 1968 года

А. Соснин – мастер спор-
та по биатлону, студент 

ЛИТМО. 1968 год

И. Струнин мастер спор-
та по лыжам, студент 

ЛИТМО. 1966 год

ЮБИЛЕЙНЫЙ  ТУРНИР
НА ПРАЗДНИЧНО украшенном искусствен-

ном катке СКА проходил финальный матч ин-
ститутского хоккейного турнира, посвященного 
50-летию Октября. Встречались команды вечер-
него и оптического факультетов. Предчувствуя 
трудную игру, капитаны выставили лучшие со-
ставы. В рядах вечерников были опытные вете-
раны. В команде оптиков тон задавала молодежь.

Под звуки марша на лед у вечерников вышли: 
вратарь Л. Смирнов, защитники А. Котов, 
В. Козлов, В. Румянцев, А. Евчук; нападающие 
О. Шулико, А. Лузин, В. Прохоренко, В. Серы-
шев, А. Шилков. 

Состав оптиков: вратарь С. Мисенгисер, за-
щитники Г. Луперьев, А. Соловьев, В. Савин, 
Б. Чуринов; нападающие Ю. Сапогов, В. Каргин, 
Н. Фрейдберг, К. Яковлев, В. Трофимов. 

Судьи в поле - С. Яковлев и В. Рожков.
Звучит свисток и шайба в игре. Следует серия 

атак вечерников, и Василий Серышев с подачи 
Шилкова забивает первую шайбу. Оптики начи-
нают нервничать, ошибаются защитники, и на 
восьмой минуте Александр Шилков увеличива-
ет счет. Вечерники разыгрывают многоходовые 
комбинации, легко входят в зону соперников, и за 
две минуты до конца первого периода Серышев с 
подачи Козлова забивает третью шайбу.

После перерыва характер игры резко изменил-
ся. Дружная команда оптиков заиграла в отлич-
ном темпе, у нее начало получаться все на поле: 
активны нападающие, строго играют защитники. 
Стремительный выход Николая Фредберга один 
на один с вратарем заканчивается голом в ворота 
вечерников. Темп игры вырастает, Вадим Козлов 
не успевает за противником и останавливает его 
запрещенным приемом. Судья наказывает Козло-
ва малым штрафом. Команда вечерников в чис-
ленном меньшинстве, она заперта в зоне, и после 
отличной комбинации Валентин Савин с подачи 
Каргина забивает второй гол. Нападающие опти-
ков играют остро и комбинационно, рвется к во-
ротам их капитан Владимир Каргин, но его гру-
бо сбивает Шилков, и снова вечерники играют в 
численном меньшинстве, и снова численное пре-
имущество реализует Владимир Трофимов. За 
две минуты до конца периода отличился Николай 
Фрейдберг, забивший четвертый гол. 

Счет 4:3 в пользу оптиков.
В перерыве в раздевалке оптиков царило ра-

достное оживление, но, как показал третий пери-
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од, радоваться было рано.
В третьем периоде команда вечерников дала 

настоящий бой молодежи. Этот период отличался 
высоким темпом. Страсти накалены до предела, 
и судьям приходится сдерживать игроков, делать 
внушения капитанам команд. На пятьдесят вто-
рой минуте Александр Лузин после отличного 
прохода сравнивает счет - 4:4.

Вечерников устраивает этот счет, в случае ни-
чейного результата для выявления победителя 
в ворота обеих команд назначается 5 буллитов 
(штрафных бросков), и вечерники, надеясь на 
своего опытного вратаря,  начинают тянуть вре-
мя. Но это им не помогает, и на пятьдесят девятой 
минуте нападающий оптиков, дебютант сборной 
института Юрий Сапогов забивает победную 
шайбу, 5:4 - в пользу оптического факультета!

Под звуки фанфар главный судья соревно-
ваний вручает приз, учрежденный спортивным 
клубом института для команды-победительницы, 
памятный вымпел юбилейного турнира и гра-
моту капитану команды оптического факультета 
Владимиру Каргину. За второе место памятный 
вымпел и грамота вручаются капитану вечерни-
ков Анатолию Котову.

По итогам игр лучшими игроками юбилейно-
го турнира признаны: вратарь Леонид Смирнов, 
защитник Вадим Козлов, нападающий Николай 
Фрейдберг. Приз «Лучшему ветерану» вручен 
Леониду Смирнову, а приз «Лучшему новичку» - 
Юрию Сапогову. Все участники финального мат-
ча были награждены памятными значками юби-
лейного турнира и значками секции хоккея.

Студент ЛИТМО, мастер спорта по хоккею
 Леонид Смирнов. 1966 год 

В БОРЬБЕ ЗА КУБ0К
В МАТЧЕ 1/8 финала розыгрыша Кубка вузов 

по хоккею встретились  команды нашего инсти-
тута и ЛЭТИ. От этой игры ожидали многого, она 
обещала быть интересной.

Перед матчем капитан Анатолий Котов ска-
зал: «В этом году мы начали готовиться к сезону 
уже в самом начале сентября. Три раза в неделю 
под руководством нашего играющего тренера Ле-
онида Смирнова ребята занимались общефизиче-
ской подготовкой. И вот первая межинститутская 
встреча. Она должна показать, насколько успеш-
но готовились мы к сезону. Команда настроена 
по-боевому, и, как мне думается, мы должны се-
годня выиграть с разницей 2-3 шайбы».  

Как показала игра в дальнейшем, прогноз ка-
питана оправдался. Игра с первых минут нача-
лась с высоким счетом, соперники не уступали 
друг другу инициативу, но лишь в середине пе-
риода нападающие ЛЭТИ воспользовались несо-
гласованностью действий наших защитников и 
забили первый гол. Через две минуты счет срав-
нял Василий Серишев, а затем Владимир Кар-
гин доводит счет до 2:1 в пользу ЛИТМО. 

При таком счете команды уходят на перерыв. 
И во втором периоде, и в третьем - преимущество 
наших ребят было явным. В ворота противников 
забили еще две шайбы, авторами которых ста-
ли Каргин и Трофимов. Игра принимает резкий 
характер и на скамью штрафников за обоюдную 
грубость отправляются Каргин и нападающий 
команды ЛЭТИ. Всего в этом матче у нашей ко-
манды 13 минут штрафного времени: у Каргина, 
Котова, Козлова, Фрейдберга -  по 2 минуты. У 
команды ЛЭТИ – 4 минуты.

В третьем периоде за 5 минут до смены ворот 
нашим гостям удается сократить разрыв — счет 
становятся 4: 2, но сразу после смены, когда наша 
команда заперла противников в зоне, защитник 
Вадим Козлов мощным броском от синей линии 
забивает еще одну шайбу. 

За минуту до конца матча Каргин проводит 
шестую шайбу. Игра окончена, и судья фиксиру-
ет счет 6:2 в пользу ЛИТМО. Так команда вышла 
в четвертьфинал.
Леонид КОНДИ, студент 311 группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 10 января 1968 года 

ПОЗАДИ ЧЕТЫРЕ  ТУРА
В ЭТОМ году хоккейная сборная ЛИТМО уча-

ствует сразу в нескольких соревнованиях: в пер-

Отлично организованный и интересный тур-
нир, без сомнения, останется в памяти не только-
участников, но и зрителей.
Леонид ЗИСМАН, студент 318-й группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 декабря 1967 года
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венстве вузов Ленинграда, в розыгрыше кубка 
вузов, в  первенстве Октябрьского района. 

Сезон очень насыщен играми (примерно по 
два матча в неделю), и особенно трудно то, что 
многие игры проходят в зачетную и экзаменаци-
онную  сессии. Все наши основные планы связа-
ны с первенством вузов. Как же писалось ранее, 
команда тщательно готовилась к соревнованиям 
в этом сезоне. Ребята старались, а это должно 
принести свои плоды. 

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить от 
имени хоккеистов руководство кафедры физвос-
питания и спорта. Благодаря кафедре мы получи-
ли возможность отлично подготовиться к сезону, 
оказавшись среди весьма немногих счастлив-
чиков, которым уда лось провести осенние тре-
нировки на искусственном льду. Только теперь 
многие ребята поняли, что такое настоящая пред-
сезонная подготовка: появилась скорость, вынос-
ливость, умение вести силовую борьбу. 

Теперь об играх. В первом туре календарь свел 
нас с командой ЛЭТИ, с которой мы уже встре-
чались в розыгрыше кубка вузов. В этой коман-
де есть ряд опытных игроков, прошедших школу 
хоккея в ведущих клубах города.

Трудно судить, как все выглядело со стороны, 
так как мне пришлось непосредственно участво-
вать в матче, но, кажется, что игра была интерес-
ней и трудней, чем наша первая встреча. В нача-
ле мы проигрывали (кстати, во всех играх этого 
сезона всегда первая шайба оказывалась в наших 
воротах), а потом нам удалось переломить ход 
игры. В третьем периоде инициатива перешла к 
нам, и мы победили со счетом 4:1.

Во втором туре нашим соперником была ко-
манда ЛТИ, с которой мы встретились на ста-
дионе имени В. И. Ленина. 27-градусый мороз 
испортил лед, играть было очень и очень трудно. 
Победа нам далась с большим трудом.   Счет в 
первом периоде был  ничейным - 1:1. На первых 
минутах второго периода Олег Шулико забивает 
вторую шайбу, счет 2:1 удержался до конца игры. 
В эти минуты отлично сыграли наши защитники 
и вратарь. Мы получили важные два очка.

В следующем туре команда испытала горечь 
поражения, проиграв со счетом 2:3 команде ЛГИ. 
За последние три года мы не проигрывали гор-
някам ни на своем, ни на чужом поле. И от этого 
неудача казалась еще более обидной.

Хочу заметить, что в этой игре качество и бес-
пристрастность судейства оставляли желать луч-

шего. Достаточно сказать, что в первом периоде у 
нас было 8 минут удалений...

И, наконец, игра с ЛГПИ. Пожалуй, это был 
самый трудный и драматичный для нашей ко-
манды матч за последние два года. В коллективе 
ЛГПИ выступает ряд опытных игроков, среди ко-
торых выделяются Виталий и Борис Таранец, из 
юношеской и молодёжной сборных Ленинграда.

Как всегда первая шайба оказалась в наших 
воротах. А через несколько минут мы вели - 2:1. 
Потом счет продвигался как бы ступеньками: 2:2, 
3:2, 3:3, 4:3. В конце наступил спад в игре. Сопер-
ники активизировались и повели в счете. Когда до 
финального свистка оставалась одна минута, мы 
проигрывали 4:5. И только за несколько секунд 
до конца Александру Лузину удалось  сквитать 
шайбу. В итоге ничья 5:5.

После первого круга мы идем на третьем ме-
сте, но у нас в запасе еще одна игра. 

Закономерен вопрос, сможем ли  мы победить 
в этом году? Сейчас определенно ответить на это 
очень трудно. Время покажет. Могу только заве-
рить, что мы очень хотим победить и сделаем.  
для этого все, что от нас потребуется!
Александр ШЕЛКОВ, студент 318-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 февраля 1968 года

ЛЫЖНИКИ РАДУЮТ
НЫНЕШНЯЯ ЗИМА выдалась многоснеж-

ной: «для лыжников - настоящее раздолье». Они 
много и упорно тренировались, и результаты не 
замедлили сказаться. На соревнованиях област-
ного совета СДСО «Буревестник» сборный кол-
лектив нашего института выступал по второй 
группе вузов и трижды занимал первые места в 
командном зачете. Победы были одержаны в со-
стязаниях, по лыжным гонкам, биатлону, зимне-
му многоборью ГТО.

Особенно отличился студент факультета точ-
ной механики и вычислительной техники Миха-
ил Леухин (255-я группа). На соревнованиях об-
щества «Буревестник» он занял четвертое место 
в лыжных гонках, а на кроссовой дистанции был 
вторым.
Светлана ПОЛУХИНА (160-я группа), наш 
студкор

Опубликовано в газете «Кадры приборострое-
нию» от 13 марта 1980 года
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НА  ГОРНЫХ  ЛЫЖАХ
ГОРНОЛЫЖНАЯ секция - самая молодая в 

нашем спортклубе. Ей всего 2,5 года. Она возник-
ла по инициативе альпинистов, имевших опыт 
спуска на горных лыжах.

Вначале секция не располагала ни инвента-
рем, ни склоном для тренировок. Руководству 
кафедры и ректорату удалось устранить первое 
препятствие, а отсутствие своего склона ком-
пенсировал выезд наших спортсменов на тре-
нировочный сбор в Хибинские горы, а также 
использование склонов различных спортивных 
организаций. Все это сделало возможным появ-
ление в нашей секции спортсменов-разрядников, 
таких, как Владимир Захаров, Владимир Сбере-
гаев, Сергей Путилов и Юрий Петров.

Сейчас среди мужчин у нас уже четыре второ-
разрядника и третьеразрядника. Среди женщин 
появилась первая второразрядница, а у двух лыж-
ниц имеется третий разряд.

В середине марта прошло открытое первен-
ство ЛИТМО по горным лыжам. Состязания по-
казали, что мастерство спортсменов возросло, а 
число разрядников увеличилось. В нашей секции 
занимаются и будущие абитуриенты: Александр 
Гаранин, Владимир Трофимов, Татьяна Хейску. 
Они уже защищали честь нашего коллектива на 
областном первенстве «Буревестника», внеся су-
щественную лепту в общий успех команды.

В результате коллектив ЛИТМО «заработал» 
свыше четырехсот очков, оставив позади такие 
вузы, как Кораблестроительный, Горный и Фи-
нансово-экономический институты. Ведь в этих 
институтах горнолыжный спорт культивируется 
уже многие годы.

В настоящее время секция располагает соб-
ственным горным лыжным стадионом. Еще с 
осени прошлого года спортсмены много потруди-
лись для его создания: была проведена расчистка 
склона от деревьев и кустарников. Проведены 
большие по объему землеройные работы по про-
кладке трассы нужного профиля.

Теперь в поселке Токсово рядом с санной 
трассой ДСО «Спартак» на вершине склона сто-
ит металлоконструкция, видная со многих Кав-
головских холмов. На ней лаконичное - ЛИТМО.

В будущем сезоне секция надеется установить 
на своем склоне подъемник и оборудовать осве-
щение для тренировок в вечернее время. Пока 
главная трудность у нас - это отсутствие прием-
лемого помещения для спортсменов. 

Но мы надеемся, что в нынешнем году инсти-
туту удастся, наконец, приобрести в поселке Ток-
сово дом для спортивной базы ЛИТМО.
Василий МАКАРОВ, студент

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 апреля 1977 года

ГОРНЫЕ  ЛЫЖИ
НА ПЕРВЕНСТВЕ Ленинграда по горнолыж-

ному спорту команда областного совета студен-
ческого общества «Буревестник» заняла второе 
место. Из четырнадцати спортсменов, входив-
ших в эту команду, пятеро были представителями 
спортклуба ЛИТМО.

На чемпионате центрального совета «Буре-
вестника» ленинградская команда была третьей. 
Из восьми ленинградцев трое были из нашего 
института, а студентка 225-й группы Алевтина 
Одношивкина завоевала призовое место в сла-
ломе-гиганте.

На чемпионате вузов Ленинграда команда 
ЛИТМО заняла второе место. Среди девушек 
чемпионкой стала Э. Голованова из 125-й груп-
пы. В соревнованиях юношей вторым был пред-
ставитель нашего спортклуба Анисимов.

ЛЫЖНЫЕ  ГОНКИ
НА СПОРТИВНОЙ базе в Левашово прошли 

соревнования на первенство ЛИТМО по лыжам. 
Чемпионом в мужской гонке на 5 км стал 
И. Хлопко (241-я группа), на десяти километро-
вой дистанции лучшее время показал В. Поспе-
лов (431-я группа). Среди женщин, состязавших-
ся на трехкилометровой  трассе, победу одержала 
первокурсница М. Ходарченко (145-я группа).
В. МОЗУРОВ, председатель правления 
спортивного клуба

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 апреля 1982 года

КЛЮШКИ -  В ЧЕХЛЫ
Нынешний зимний сезон не очень-то радо-

вал хоккеистов: оттепели, слякоть не давали воз-
можности проводить полноценные тренировки. 
Тем не менее, сборный коллектив ЛИТМО не 
только не утратил позиций, завоеванных в про-
шлом году, но и укрепил свой состав. В команду 
влилась большая группа перспективных игро-
ков - студентов 1 курса. Они и вынесли на своих 
плечах основную тяжесть борьбы. В результате, 
выступая по группе сильнейших, команда набра-
ла 340 очков, что обеспечило ей четвертое место 
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среди вузов Ленинграда.
Надо отдать должное капитану команды - сту-

денту 436-й группы Валерию Никифорову. Он 
показывал пример и на тренировках, и в ответ-
ственных матчах. Способности бомбардира проя-
вил Геннадий Железный (125-я группа). Отлично 
вписались в ансамбль братья Сергей и Александр 
Коноваловы из 116-й группы. Надежно защищал 
ворота Александр Чубаков (115-я группа).

Теперь все внимание болельщиков переключа-
ется на футбол. И хотя наш коллектив выступал 
всего лишь по III группе, от него многого можно 
ожидать. Ведь первый круг команда закончила 
лидером и имеет все основания бороться за пере-
ход во вторую группу. Сейчас футболисты ведут 
интенсивные тренировки в зале и на площадке 
возле общежития на Вяземском.
Виктор ГОРОХОВ, студент 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 10 апреля 1975 года

ЧТОБЫ ТЕЛО И ДУША БЫЛИ МОЛОДЫ
Только мужественный, смелый, закаленный 

человек осмелится окунуться в воду, когда на ее 
поверхности плавают мелкие льдинки. Но есть 
немало людей, для которых такое купание стало 
делом привычным и даже необходимым. В зим-
нее время регулярно купаются они в прорубях. А 
называют такие смельчаки сами себя «моржами».

С каждым годом «моржей» становится все 
больше. Теперь уже при некоторых спортивных 
обществах есть специальные секции зимнего 
плавания. Одна из них (при ДСО «Спартак») 
проводит ежегодно в честь Дня Советской армии 
и Военно-Морского флота проплывы по Неве в 
районе между Кировским и Дворцовым мостами.

В нынешнем году традиционное соревнование 
собрало особенно много участников - 40 человек. 
Погодные условия были, как всегда не очень бла-
гоприятными: привычно дул вдоль Невы прони-
зывающий до костей ветерок, температура воды 
была + 1ºС, то есть такой же, как в самые лютые 
морозы.

Среди участников проплыва можно было уви-
деть инженеров, преподавателей, рабочих, сту-
дентов. Был среди них и один профессор - заведу-
ющий кафедрой оптико-механических приборов 
нашего института Михаил Михайлович Руси-
нов!

Любимое хобби Михаил Михайлович Русинова – 
плавание в проруби. Фото Сафонова В.А.

Михаил Михайлович не новичок в зимнем пла-
вании - в традиционном проплыве «Спартака» он 
стартует уже третий год подряд. Участники «ле-
дяного купания» плыли по двум трассам: одна 
из них имела протяженность 150 метров, вторая 
вдвое длиннее. После преодоления 300-метровой 
дистанции профессор Русинов выглядел свежо и 
бодро.

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 28 февраля 1961 года

БОГАТЫРИ НЕВЫ
Всем, особенно ближайшим сотрудникам про-

фессора М.М.Русинова, было известно его хобби – 
зимнее плавание. Будучи всю жизнь сторонни-
ком активного отдыха на воде, профессор стал 
в 1958 году одним из первых инициаторов соз-
дания городской секции зимнего плавания ДСО 
«Спартак».

Моржи - это не какие-то криофилы с патоло-
гическим стремлением валяться голышом в сне-
гу и забираться, как думают некоторые, в рассе-
лины между льдинами на реке. Водная стихия: 
моря и реки, ветер и волны – их страсть, и, когда 
в нашей климатической зоне водоемы замерзают, 
они находят возможность наперекор холоду, а не 
из любви к нему, даже зимой плавать в открытой 
воде.

Весной 1961 года передавали телерепортаж с 
Невы: буксиры разбивают прибрежный лед, осво-
бождают акваторию, и вот человек двадцать на-
ших питерских моржей выходят на старт и плы-
вут вниз по течению вдоль Эрмитажа! Прошли 
лето и осень. Когда встала Нева, я не прекратил 
купанье.

На стадионе В.И Ленина (ныне Петровский) я 
нашел чудесную компанию единомышленников, 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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понимающих друг друга с полуслова, и сразу же 
узнал среди них нескольких героев запомнивше-
гося мне весеннего репортажа с Невы: поджаро-
го, спортивного вида человека с орлиным носом, 
это был создатель секции, общественный тренер 
В. Марголин, - и купальщика в очках и в плавках 
профессорского вида, всегда спокойного и мол-
чаливого, не в пример другим, - М. Русинова.

На стадионе можно было купаться ежедневно. 
По выходным все дружно собирались к 12 часам 
для расчистки проруби, доводя ее длину до 20-25 
метров. Всем очень нравилась эта довольно тя-
желая, требующая определенных навыков, уди-
вительно приятная работа на свежем морозном 
воздухе  под лучами яркого январского солнца.

Неизменным капитаном команды моржей-мара-
фонцев М.М. Русинов проводит инструктаж перед 

заплывом. Фото Сафонова В.А.

Поехали, - приговаривал Русинов, - ловко вы-
таскивая из проруби специальным багром боль-
шую блестящую льдину. Вода при этом заливала 
его легкие летние ботинки, но он, казалось, не за-
мечал подобных мелочей, того, что и уши побе-
лели от мороза, и седая шевелюра на непокрытой 
голове заиндевела…

Как-то после заплыва на 50 метров в 25-ме-
тровой проруби слышу разговор Зайцева с Ру-
синовым: хорошо бы, говорит Зайцев, связать 
Петрокрепость с Петропавловской крепостью. 
Я догадался, что речь идет о предполагаемых 
летних марафонских заплывах по Неве. Душою 
этого дела в клубе на стадионе, а затем и в клу-
бе «Большая Нева» в Петропавловской крепо-
сти стал М.М. Русинов. Он обеспечивал работу 
средств технической поддержки наших первых 
заплывов: автобусов, катеров, шлюпок, опреде-

лял места старта и финиша, рассчитывал время 
заплыва.

Эти первые заплывы пробудили особую благо-
склонность к нам руководства общества «Спар-
так». Мы были командированы для проведения 
показательных зимних заплывов сперва в Чере-
повец, а потом в Иркутск и на озеро Байкал. Все-
го за годы нашего активного плавания по Неве 
на дистанции до 20-22 километров мы проплыли 
расстояние от крепости Орешек до Горного ин-
ститута не менее 2-3 раз. На Неве нет такого ме-
ста, по которому не проплывал бы несколько раз 
профессор Русинов, за исключением запретной 
зоны ниже Горного института…

Что касается профессора М.М.  Русинова, то 
он являл собой пример полного понимания смыс-
ла собственного бытия. Светом его жизни было 
неустанное, вдохновенное научно-техническое 
творчество. Остальное, и спорт в том числе, были 
подчинены этой главной задаче, возложенной на 
него Призванием. Дерзание, новаторство, разви-
тие достигнутого были свойственны ему во всем, 
чем бы он ни занимался.

Профессор М.М. Русинов был членом Прав-
ления городской Федерации зимнего плавания 
«Большая Нева», удостоен множества почетных 
наград городского Комитета по физической куль-
туре и спорту за большой вклад в развитие зим-
него плавания и личные спортивные достижения.
САФОНОВ В.А.

По материалам главы книги «Русинов» 
/ Под общей ред. М.И. Потеева. - СПб.: 

СПбГУ ИТМО, 2009. - 168 с. 

Доктор технических наук, профессор Михаил 
Михайлович Русинов в лаборатории. 

Ленинград, ЛИТМО. 23 декабря 1962 года. 
Автор снимка Н. Науменков, фотохроника ЛенТАСС
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ТЕННИС
С МАЛЕНЬКОЙ РАКЕТКОЙ

УСПЕШНО выступают в соревнованиях по 
настольному теннису спортсмены нашего ин-
ститута. Недавно закончилось первенство Ок-
тябрьского района по этому виду спорта. Звание 
чемпионки района среди женщин завоевала сту-
дентка 242-й группы Римма Взорова. Второе 
место заняла студентка 306-й группы Татьяна 
Фроловская.

Неплохо выступили пингпонгисты ЛИТМО и 
в состязаниях мужчин. Виктор Немченок (257-я 
группа) и Александр Корентабак (606-я группа) 
разделили третье и четвертое места.

Все они, а также студент 642-й группы Влади-
мир Шведченко участвуют сейчас в первенстве 
города по настольному теннису, причем Взорова 
и Немченок, удачно проведя предварительные 
встречи, вышли в полуфинал.
С.  ФЕДОРОВ, тренер по настольному теннису

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 декабря 1960 года

Пинг-понг в спортивной комнате общежития. 
Ленинград. 1958 год. Автор снимка Г.Д. Подколзин

НА  ДВУХ  ФРОНТАХ
У пинг-понгистов  нашего института в послед-

нее время особенно много интересных встреч. 
Команда ЛИТМО по настольному теннису при-
нимает участие в розыгрыше первенства спор-
тивного общества «Буревестник». Сейчас прохо-
дят соревнования в полуфинальных подгруппах.

Жребий свел наших спортсменов в одну под-
группу с коллективами Электротехнического 
института имени В.И. Ульянова (Ленина), Педа-
гогического института имени А.И. Герцена, Ин-
ститута киноинженеров, Технологического ин-
ститута имени Ленсовета и Электротехнического

института связи имени Бонч-Бруевича. Команды, 
занявшие первые два места, получат право бо-
роться за звание чемпионов вузов в финальных 
состязаниях.

В состав каждой команды входят трое муж-
чин и две женщины. Свою первую встречу наш 
коллектив провел против спортсменов Института 
киноинженеров и одержал победу со счетом 16:1. 
Второй матч со спортсменами электротехниче-
ского института связи также закончился в нашу 
пользу.

Почти одновременно с играми на первенство 
высших учебных заведений пинг-понгисты ЛИТМО 
будут участвовать в розыгрыше чемпионата го-
рода по настольному теннису среди коллективов 
второй группы. Здесь состав команды несколько 
больше: 4 мужчины и 3 женщины. Да, и против-
ники здесь, пожалуй, посильнее - команды круп-
ных промышленных предприятий, объединенных 
коллективов физкультуры, сильнейших вузов.
С. ФЕДОРОВ, тренер

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 28 февраля 1961 года

В ФИНАЛЕ!
В розыгрыше студенческого первенства горо-

да по пинг-понгу наша команда успешно высту-
пила в предварительном турнире. Она победила 
спортсменов Лесотехнической академии — 9:0; 
Санитарно-гигиенического института — 9:3, и 
после победы над Горным институтом 9:3 — обе-
спечила себе место в финальном турнире.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 апреля 1968 года

ЗИГЗАГИ БЕЛОГО ШАРИКА
Две недели в малом спортивном зале длились 

баталии у зеленых столов. Межфакультетские со-
ревнования по настольному теннису шли в зачет 
XX комплексной спартакиады ЛИТМО. В коман-
дах выступали теннисисты высокого класса, кан-
дидаты в мастера Григорий Нисимов (чемпион 
спортивного общества «Буревестник»), Аркадий 
Эльберт, Нонна Болотина.

Особенно радуют успехи Бориса Петрова и 
Аркадия Эльберта, которые успешно выступают 
в личном первенстве Ленинграда.

На прошедших состязаниях многими спор-
тсменами были впервые выполнены нормативы 
второго и третьего разрядов. Спартакиада по на-

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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стольному теннису протекала в острой, напря-
женной борьбе. 

К концу соревнований сложилась любопытная 
ситуация: три команды - ФТМ (младшекурсни-
ки), РТФ (старшекурсники) и ОФ (младшекурс-
ники) набрали одинаковое количество очков. 
Одинаковой оказалась и разность встреч - при-
шлось подсчитать выигранные и проигранные 
партии. Оказалось, что на второе место вышла 
команда младшекурсников ФТМ, третье - у ко-
манды младшекурсников ОФ. А победителями 
спартакиады стала дружная команда старшекурс-
ников ФТМ, за которую выступали  Григорий Ни-
симов (421 группа), Борис Перов (601 группа), 
Ефим Вигурт (509 группа), Богдана Бездитько 
(325 группа), Анна Городинская (325 группа).

Прошедшие соревнования показали, что сбор-
ная ЛИТМО по настольному теннису в первен-
стве вузов Ленинграда вполне может рассчиты-
вать на первое место. Пожелаем ей успеха!
Александр ТИХОМИРОВ,  мастер спорта, 
главный судья турнира

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 декабря 1968 года

 ВПЕРВЫЕ ПЕРВЫЕ – НАСТОЛЬНЫЙ 
ТЕННИС

ПОЧТИ ДВА МЕСЯЦА длилась борьба у зе-
леных столов за звание лучшей команды по на-
стольному теннису среди вузов Ленинграда. В 
итоге этих соревнований наша сборная команда 
завоевала звание чемпиона и внесла драгоцен-
ные очки в копилку спортивного клуба ЛИТМО, 
участвующего в смотре-конкурсе на лучшую по-
становку спортивно-массовой и оздоровитель-
ной работы.

Кому было дано право защищать спортивную 
честь нашего института? Это - выпускник Бо-
рис Петров, студенты факультета точной меха-
ники Григорий Нисимов (421-я группа), Нонна 
Болотина (106-я группа), студенты оптического 
факультета Александр Хайдаров (541-я группа), 
Татьяна Махаева (232-я группа), Ирина Шефтель 
(224-я группа) и студент радиотехнического фа-
культета Аркадий Эльберт (246-я группа). 

Большую организационную помощь оказа-
ли команде председатель правления спортклуба 
П.П. Федоров и председатель бюро секции сту-
дент 122-й группы Владимир Рензен. 

В течение всего первенства в коллективе ца-
рила атмосфера дружбы и взаимной поддержки, 

не было ни одного опоздания на календарные 
игры. Ударной боевой силой команды являлись 
Григорий Нисимов, не потерпевший ни одного 
поражения, Аркадий Эльберт и Нонна Болоти-
на. Мужская пара Эльберт - Нисимов и смешан-
ная Болотина - Эльберт также не проиграли ни 
одной встречи.

Наши ребята по сравнению с другими коман-
дами выгодно отличались более высокой воле-
вой и моральной подготовкой. Все это пришло, 
конечно, не сразу, а в результате длительных и 
целенаправленных тренировок. Так, например, 
призер прошлогодних соревнований — ЛЭИС 
имени Бонч-Бруевича и чемпион 1968 года — 
ЛТИХП были буквально разгромлены, соответ-
ственно со счетом 9:0, 9:3.

Первенство вузов проводилось по круговому 
принципу с делением команд-участниц на 4 под- 
группы, из которых по две сильнейших выходили 
в финал. Таким образом, финальный турнир ра-
зыгрывали восемь команд.

В подгруппе мы уверенно одержали победу 
над Горным институтом — 9:2, ЛИЭИ — 9:2 и 
ЛГПИ имени Герцена — 9:3. В финальном тур-
нире ребята «положили на лопатки» ЛЭТИ со 
счетом 9:2, ЛПИ — 9:4. Как выше сообщалось, 
прошлогодние лидеры — команды ЛТИХП и 
ЛЭИС — были разбиты в пух и прах. Во встре-
чах с ЛГУ и ЛИИЖТом победы пришли к нам в 
упорной борьбе со счетом 9:8. В первом случае у 
нас был выставлен не сильнейший состав из-за 
болезни Эльберта. Второй наш соперник — ЛИИЖТ, 
как и мы, пришел к последней встрече без пора-
жений.

Поединок проходил в равной и упорной борь-
бе. Перед решающей игрой счет был 8:8. По по-
ложению о соревнованиях последнюю встречу 
проводили смешанные пары. Наши лидеры Боло-
тина - Эльберт сказали свое веское слово и при-
несли победу!

По результатам первенства вузов и отборочно-
го турнира в сборную команду ЛГС «Буревест-
ник» вошли трое наших студентов: Григорий 
Нисимов, Аркадий Эльберт и Нонна Болотина. 
Они защитили честь студенчества на спартакиа-
де профсоюзов Ленинграда и довольно успешно. 
Однако им предстоит затратить много времени и 
усилий для того, чтобы выполнить заветный нор-
матив мастера спорта.

В июле этого года лидерам нашей команды 
предстоит участие во всесоюзных соревновани-
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ях на первенство Центрального совета СДСО 
«Буревестник», где будут выступать многие 
сильнейшие теннисисты страны. Пожелаем же 
им успеха!
А.  ТИХОМИРОВ, мастер  спорта,   тренер   
секции настольного   тенниса

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 мая 1969 года
С МАЛЕНЬКОЙ РАКЕТКОЙ

СОРЕВНОВАНИЯ 31-й комплексной спар-
такиады ЛИТМО начались чемпионатом по на-
стольному теннису. Командное первенство в этих 
состязаниях завоевали старшекурсники факуль-
тета точной механики и вычислительной техни-
ки. Младшекурсники этого же факультета заняли 
второе место. Всего в турнире приняло участие 
40 спортсменов. Наряду с командным - они разы-
грали и личное первенство.

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

В состязаниях мужчин с одинаковым резуль-
татом, одержав в семи встречах по шесть побед, 
закончили турнир С. Тихомиров и С. Маховиков. 
Они выступают за одну команду и учатся в одной 
и той же 352-й груше. В личной встрече со сче-
том 2:0 верх взял Тихомиров. Это и принесло ему 
первое место и звание чемпиона института. Тре-
тьим призером с пятью победами стал А. Никеев, 
студент 351-й группы.

В состязаниях девушек превосходство побе-
дительницы было более явным. У чемпионки, 
представительницы оптического факультета, Ве-
неры Мухаметжановой (111-я группа) в итоговой 
таблице было 8 очков из 8 возможных.
Виктория СЕВЕРОВА, студентка

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 января 1980 года

На теннисном корте в спортилагере «Ягодное». Ленинградская область. 1975 год
Фото З.К. Степановой

Стенд, посвященный спортивной работе в ЛИТМО. Фото 1974 года. 
Автор снимка З.К. Степанова
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БАСКЕТБОЛ И ВОЛЕЙБОЛ
В БОРЬБЕ ЗА СПОРТИВНУЮ ЧЕСТЬ

В СПОРТИВНЫЙ зал 17-й школы неуверен-
но вошла ученица 7-го класса Таня Кудрявцева. 
Здесь у сборных команд школы шла тренировка 
по баскетболу, ребята готовились к предстояще-
му первенству района. 

Тане сразу понравилась эта стремительная, 
интересная игра; вскоре она записалась в баскет-
больную секцию.

Студентка ЛИТМО Таня Кудрявцева, член сборной 
СССР по баскетболу. Фотография из газеты 

«Кадры приборостроению» от 5 ноября 1957 года

Поступив в 1954 году в наш институт, девушка 
продолжала свои спортивные занятия.

И вот для юной спортсменки наступил ответ-
ственный экзамен — чемпионат мира по баскет-
болу в Рио-де-Жанейро. Команда СССР заняла 
второе место.

Уделяя много времени спорту, Таня Кудрявце-
ва успевает хорошо учиться, вести большую об-
щественную роботу.
Н. СОЛОВЬЕВ, преподаватель кафедры 
физкультуры

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 5 ноября 1957 года

ВПЕРЕДИ БАСКЕТБОЛИСТЫ НАШЕГО 
ИНСТИТУТА

Закончен первый круг первенства вузов по ба-
скетболу. Общее первое место завоевали спорт-
смены ЛИТМО. Из шести составов, защищавших 
спортивную честь нашего института, две коман-
ды заняли призовые места: 2-я женская команда 
- 1-е место; 1-я женская команда - 2-е место. Осо-
бенно хорошо провели свои встречи баскетболи-
сты 1-й команды. Дружная игра, быстрый темп, 
резкие неожиданные проходы
 Т. Смекаловой, точные броски по корзине Г. Бе-
ляевой и Т. Кудрявцевой постоянно вызывали у 
зрителей горячие аплодисменты.

Товарищеская встреча по баскетболу среди женских 
команд: встречаются команды  ЛИТМО и ЛИИЖТа. 

Ленинград. 1960 год. Фотограф З. Степанова

 Менее удачно прошел первый круг для муж-
чин. Однако состав 1-й мужской команды оста-
ется одним из сильнейших и имеет все возмож-
ности во втором круге выйти в число ведущих 
команд. Последняя встреча с баскетболистами 
ЛЭТИ лишний раз подтвердила это.

Следует отметить, что наряду с дружной, во-
левой игрой 1-й и 2-й женских и 1-й мужской ко-
манд остальные составы играют очень неровно, 
без определенного тактического рисунка. Удив-
ляет также отсутствие чувства ответственности 
за свой коллектив у баскетболистов В. Козлова, 
М. Алексеевского, Г. Васильева.
В. ШЕВЦОВ    

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 января 1958 года 

БЕРИТЕ ПРИМЕР С 
ЛЮДМИЛЫ НИКИТИНОЙ

ВСЕ болельщики баскетбола хорошо знают 
студентку V курса факультета точной механики 
Люсю Никитину (позже Людмила Попкова – 
ред.).

Будучи студенткой II курса, Люся впервые в 
жизни начала заниматься баскетболом, ее упор-
ный и настойчивый труд не замедлил сказаться. 
Летом этого же года она была включена в состав 
сборной команды института и принимала уча-
стие в соревнованиях на первенство Министер-
ства высшего образования.

 В следующем году Люся стала игроком сбор-
ной баскетбольной команды Ленинграда и ко-
манды мастеров ДСО «Буревестник».

В этом году в сборной команде Ленинграда 
Люся участвовала во 2-й Спартакиаде народов 
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СССР, где выполнила норму мастера спорта 
СССР. 

Л. Никитина отлично сочетает свои спортив-
ные успехи с хорошей учебой. Большой спорт не 
стал для нее помехой в учебе, а, наоборот, помо-
гает ей.

Стенд, посвященный лучшим спортсменам ЛИТМО 
1959 года.

Хотелось бы, чтобы все наши студенты - спорт- 
смены брали пример с Люси Никитиной. Поже-
лаем же в новом, 1960 году нашим спортсменам 
больших успехов в учебе и спорте.
В. КУДРЯШОВ, ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 декабря 1959 года

80 ЛЕТ ЛЮДМИЛЕ ИВАНОВНЕ 
ПОПКОВОЙ

Людмила Ивановна – ребёнок страшных лет 
второй мировой войны, блокадного Ленинграда, 
голодной и полной лишений эвакуации. Харак-
тер, закаленный в лишениях военных лет, помог 
добиться выдающихся достижений. Людмила 
Ивановна окончила школу с золотой медалью и 
еще в школе получила первый разряд по лёгкой 
атлетике. Была секретарем комсомольской орга-
низации. 

Потом институт – ЛИТМО (1955-1961). На 
первом курсе серьезно увлеклась баскетболом и 
всего через год стала игроком основного состава 
команды «Буревестник» на первенстве СССР, а 
всего через год Людмила Ивановна стала игро-
ком сборной команды Советского Союза! Сколь-
ко сил и упорства, выносливости и труда нужно 
было вложить для такого стремительного взлета! 

Выпускница ЛИТМО Людмила Ивановна Попкова 
(дев. Никитина). Фотография из газеты 

«За кадры верфям» № 9, сентябрь 2017 года

В 1960 году в составе сборной команды Со-
ветского Союза Людмила Ивановна стала чем-
пионкой Европы. Юрий Алексеевич Гагарин, 
летчик-космонавт, герой СССР, любивший ба-
скетбол и болевший за нашу команду, после игры 
сборных СССР и США 23 апреля 1961 года в Мо-
скве, в Лужниках лично поздравил спортсменок 
и в книге почетных посетителей написал: «Сер-
дечно благодарен за те счастливые минуты, ко-
торые я испытал! Молодцы, женщины! Поздрав-
ляю с заслуженной победой!» 

У Людмилы Ивановны хватало сил и таланта 
на многое. Параллельно с серьезной спортивной 
карьерой она была одной из лучших студенток, 
а затем аспиранток ЛИТМО (1961-1964). Люд-
мила Ивановна блестяще защитила диссертацию 
и стала кандидатом технических наук, находясь 
на пике своей спортивной карьеры, побеждая в 
турнире на первенство СССР, ведь на защиту она 
прилетела прямо с соревнований. 

После окончания аспирантуры десять лет ра-
ботала старшим научным сотрудником и препо-
давала в Ленинградском государственном уни-
верситете на факультете прикладной математики 
и процессов управления. 

Вот уже 37 лет Людмила Ивановна препода-
ет в должности доцента в СПбГМТУ. Более 25 
лет, наряду с преподавательской деятельностью 
являлась заместителем декана вечерне-заочного 
факультета.

Автор более 50 научных работ, двух авторских 
свидетельств и семи учебных пособий. 

Людмила Ивановна искренне любит своих 
студентов, и студенты отвечают ей взаимностью. 
Она – Преподаватель с большой буквы. И это еще 
не все. Людмила Ивановна пишет замечательные 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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стихи, прекрасно разбирается в истории и искус-
стве. Отличительной чертой этой удивительно 
одаренной женщины является ее невероятная от-
зывчивость, доброта и готовность всегда прийти 
на помощь. 

Опубликовано в газете «За кадры верфям» 
№ 9, сентябрь 2017 года 

БАСКЕТБОЛ
ВОТ  УЖЕ на протяжении 4-5 лет баскетболь-

ный коллектив ЛИТМО является  одним из веду-
щих коллективов вузов Ленинграда. Так в 1956 
году ЛИТМО занял 2-е место, в 1957 году - 1-е 
место, в 1958 - 2-е место и в 1959 году - 1-е место 
среди вузов города. Совсем недавно закончил-
ся первый круг розыгрышей первенства вузов 
1959/60 учебного года.

К этим соревнованиям был впервые допущен 
коллектив баскетболистов Института физкульту-
ры им. П.Ф. Лесгафта, в составе команд которого 
немало игроков сборной Ленинграда. Женская 
команда СКИФ является участником первенства 
СССР по баскетболу в 1-й группе. Жребий свел 
ЛИТМО и СКИФ играть в последний день. До 
этого оба коллектива не имели  поражений. Тут-
то и сказались опыт и лучшая подготовка студен-
тов-спортсменов, в итоге мы проиграли, и наш 
институт занял в первом круге 2 е место. На 3-е 
место вышли баскетболисты ЛЭТИ. Но впереди 
еще 2-й круг, где наши ребята и девушки могут 
взять реванш, при условии, конечно, упорной 
тренировки. 

Но этого-то у нас и не хватает, да, пожалуй, 
и не по вине самих баскетболистов. Для трени-
ровок выделены только 2 дня, причем один из 
них является игровым, т.е. фактически для тре-
нировок остается один день.  Да и то у мужчин он 
явно не полноценен. Почему? 

Календарные игры бывают у нас по вторникам. 
Кто присутствует на соревнованиях, тот видит, 
сколько спортсмен вкладывает энергии и силы в 
игру, и вот на следующий день, т.е. в среду, у муж-
чин тренировка! Может ли так быть? Безусловно 
это ненормально, а ведь чемпиону вузов - баскет-
болистам ЛИТМО для того, чтобы удержать свое 
звание, нужно много и упорно работать. Впереди 
не только второй круг первенства вузов, но и ле-
том - Всесоюзные студенческие игры, к которым 
нам придется готовиться.

Баскетболисты должны тренироваться не ме-
нее 3 раз в неделю.

В заключение хочется отметить баскетболи-
стов, наиболее серьезно относящихся к соревно-
ваниям и тренировкам: студенты В. Виноградов 
(гр. № 446),  Л. Кузьмина (гр. № 512),  В. Брушме-
лев (гр. № 330), Н. Пасысаев (гр. № 239)  и
Б. Кузьмин (гр. № 239).
Н. СОЛОВЬЕВ, тренер мужских команд

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 января 1960 года

ХРОНИКА
БАСКЕТБОЛИСТЫ нашего института про-

вели свои первые календарные встречи с коман-
дами Технологического института холодильной 
промышленности. В пяти из шести игр наши 
баскетболисты одержали победу. Исключение 
составил матч первых мужских команд. Студен-
ты ЛТИХП - чемпионы общества «Буревестник» 
провели матч с большим подъемом, чего нельзя 
сказать о баскетболистах ЛИТМО. Не справился 
с обязанностями центрального игрока И. Силин, 
неуверенно чувствовал себя на площадке А. Жа-
риков. В результате наша команда потерпела по-
ражение.

***

В СОРЕВНОВАНИЯХ на первенство вузов во-
лейболисты нашего института встретились с ко-
мандами ЛТИ имени Ленсовета. Первые мужская 
и женская команды выступили неудачно, зато в 
играх вторых команд баскетболисты ЛИТМО до-
бились успеха, выиграв оба матча с одинаковым 
счетом 2:0

 

Варламова – мастер спорта (волейбол),
 студентка ЛИТМО. 1960 год

Еще недавно возле общежития в Вяземском 
переулке был пустырь. Но вот пришли студенты - 
закипела работа, и пустырь превратился в хоро-
шо оборудованную спортивную площадку. 

Теперь многие студенты получили возмож-
ность посвящать свой досуг спорту. Несмотря на 
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осенний холод, легкоатлеты не теряют времени 
даром.  

  Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 15 ноября 1960 год

НА ВТОРЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ 
Этим летом в Харькове состоялись Вторые 

летние студенческие спортивные игры. Для уча-
стия в них собралось более 500 студентов-
спортсменов из разных городов Советского Сою-
за. Финальной части соревнований предшество-
вали соревнования в зонах РСФСР, союзных ре-
спубликах, в Москве и Ленинграде. Так что путь 
к финалу был очень труден.

На спортивной площадке общежития ЛИТМО. 
Ленинград, Вяземский пер. 1960 год. 

Фото З.К. Степановой
Право бороться за звание лучшей студенче-

ской команды завоевали девушки нашего инсти-
тута. Прежде чем рассказать о результатах, не-
обходимо напомнить, что каши баскетболистки 
были участницами Первых студенческих игр, 
которые проходили в 1958 году в Киеве. Там они 
заняли пятое место.

... Итак, в Ленинграде право на поездку заво-
евано. Условия финальных соревнований были 
очень жестки: стоило проиграть одну встречу в 
подгруппе и можно было очутиться на 17-м ме-
сте. Это понимали все: мастера спорта Г. Бел-
кика и Л. Никитина, перворазрядники капитан 
команды Г. Белова, Т. Смекалова, Н. Умбрашко, 
В. Виноградова, Г. Ки-риленко, Н. Халиулпна, 
Л. Васильева и Р. Шахбазова.

В Харькове в это время было в тени 32-34 гра-
дуса жары. Играть было очень тяжело. Кроме 
того, вместе с техническими - выступали спор-
тивные вузы.

Жребий брошен. В первом этапе - игры с Ки-
евским СКИФом и баскетболистами Пединсти-
тута Ферганы. Хотя и с напряжением, но обе

игры выиграли. Следует сказать, что Киевский 
СКИФ в прошлом году участвовал в первенстве 
СССР по классу «А».

В дальнейшем жребий свел нас с одной из 
сильнейших команд — командой Одесского пе-
дагогического института, также участвовавшего 
во Всесоюзном чемпионате, и коллективом горо-
да Луганска.

Тщательная подготовка, анализ проведенных 
игр дали свои результаты. Уже в первой половине 
игры с одесситками наша основная пятерка – 
Л. Никитина, Белкина, Белова, Смекалова и Ум-
брашко - буквально разгромили своих соперниц, 
доведя разрыв до 23 очков. Высокое мастерство 
в этой игре продемонстрировала наш центровой 
игрок Л. Никитина, недавно завоевавшая в соста-
ве сборной команды Советского Союза золотую 
медаль чемпионки Европы. Она принесла коман-
де более 30 очков.

Хорошо провели встречу и наши остальные 
девушки. К концу встречи разрыв увеличился до 
46 очков. Это была трудная и заслуженная побе-
да.

У баскетболисток Луганска  мы тоже  выигра-
ли.   В   финале  наши-ми   соперницами оказа-
лись лесгофтовки, баскетболистки ЛГМИ и сту-
дентки  Грузинского пединститута.

Игры в финале носили напряженный характер. 
Наши девушки заняли призовое третье место, 
пропустив спортсменок Грузии и команду СКИФ 
(Ленинград). Лучшим центровым игроком сту-
денческого чемпионата была признана баскетбо-
листка ЛИТМО Людмила Никитина.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 18 октября 1960 года

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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БАСКЕТБОЛИСТЫ  ПОДСЧИТЫВАЮТ  
ОЧКИ

ЗАКОНЧИЛСЯ первый круг розыгрыша пер-
венства высших учебных заведений Ленинграда 
по баскетболу. Собственно говоря, большого раз-
личия между условиями соревнований на про-
шлом и нынешнем чемпионатах нет, за исклю-
чением того, что теперь в соревнованиях могут 
принимать участие преподаватели, рабочие и 
служащие, студенты вечернего факультета, явля-
ющиеся членами ДСО «Буревестник». 

Сейчас все вузы города разбиты на пять групп 
с учетом спортивной подготовки. В каждой груп-
пе по 8-9 коллективов. Занявшие последние ме-
ста в группах уступают свои места коллективам. 
занявшим первые места в низших группах. В 
зачет идут результаты трех женских и трех муж-
ских команд.

Баскетболисты ЛИТМО вот уже в течение до-
брого десятка лет играют в первой группе. Наш 
коллектив является одним из сильнейших в горо-
де среди вузов. В 1957 году баскетболисты ЛИТМО 
были первыми в студенческом чемпионате Ле-
нинграда; в 1958 году, на мой взгляд, случайно 
впереди оказались баскетболисты ЛЭТИ, а в про-
шлом, 1959-60 учебном году спортсмены ЛИТМО 
опять были впереди всех.

Но, говоря о прошлых и настоящих успехах 
коллектива, необходимо, прежде всего, правиль-
но проанализировать весь ход соревнований, 
вскрыть недостатки в работе, найти пути их 
устранения. Ведь не секрет, что у наших спорт- 
сменов в ходе первенства были периоды и подъ-
емов, и спадов.

ИТАК, после первого круга соревнований наш 
коллектив, набрав 242 очка и опередив баскетбо-
листов ЛЭТИ (198 очков), вышел вперед.

Сколько очков принесла своему коллективу 
каждая команда?

Первая и вторая женские команды, набрав-
шие соответственно 70 и 42 очка, заняли первое 
место. 24 очка в результате проведенных игр 
принесла третья женская команда. Она завоева-
ла второе место. Четвертое место заняла первая 
мужская команда (40 очков). 2 и 3 команды муж-
чин занимают первые места (42 и 24 очков).

Теперь, на основании этих цифр, не трудно 
охарактеризовать каждую из команд и коллектив 
в целом.

Как видим, коллектив провел все игры ровно, 
и больших неожиданностей не было, за исключе-

нием проигрыша первой мужской команды матча 
с ЛГМИ. Команда вышла играть с настроением 
«шапками закидаем». Результат плачевный - про-
игрыш. Проигрыш, несмотря на наличие таких 
опытных баскетболистов, как игрок сборной мо-
лодежной команды СССР А. Жариков и Ф. Ко-
ролев.

Видимо, в команде очень слаба моральная 
подготовка. Сказывается и недостаточная трени-
рованность. Коллектив в целом и первая команда 
имеют для тренировок только два вечера и одно 
утро, а необходимо иметь зал для занятий в ве-
чернее время, по крайней мере, 3 раза.

Я СЧИТАЮ, что у нашей первой мужской ко-
манды есть все основания и возможности быть 
лучшей вузовской командой. Наши игроки из 2-й 
мужской команды в этом году показали, что они 
действительно умеют играть в баскетбол. Все 
матчи они выиграли, и нужно сказать, что вы-
играли, как говорится «чисто», то есть с ощути-
мым перевесом с 10-15 очков.

Трудно выделить кого-либо, все играли с пол-
ной отдачей сил, но все же следует отметить сту-
дента I курса вечернего факультета Н. Валюхано-
ва и третьекурсника оптического факультета 
Б. Кузьмина.

Резерв наших старших мужских команд - тре-
тья команда еще не совсем «встала на ноги». В 
команде наряду с лучшим игроком Е. Током с 
IV курса факультета точной механики играют в 
основном второкурсники, и даже, что особенно 
отрадно, в соревнованиях участвуют студенты
I курса, среди которых выделяются В. Торопин и 
М. Парвицкий.

А вот студент II курса факультета точной ме-
ханики О. Шуликов считает, что игра в третьей 
команде, да еще в субботние или воскресные 
дни, идет в разрез с его личными интересами. Он 
нередко предпочитает спортивным состязаниям 
танцы или посещение вечеров.

НАБЛЮДАЯ игру наших девушек, можно 
только пожелать им не сдавать завоеванных пози-
ций. Коллектив у нас очень сильный и ровный. В 
команде играют мастера спорта: игроки сборной 
команды СССР Л. Никитина, Т. Белкина, Т. Сме-
калова и сильные перворазрядницы Г. Белова, 
Н. Умбрашко, Г. Кириленко.

Правда, беспокоит нас то, что некоторые наши 
баскетболистки в этом году оканчивают инсти-
тут. И перед пришедшим к нам на работу трене-
ром  И.И. Королевым стоит серьезная задача 
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подготовить им равноценную замену. Времени 
для этого достаточно.

В целом, как показали итоги первого круга, 
наш коллектив имеет все возможности защитить 
почетное звание чемпиона ленинградских вузов 
и в 1961 году.
Н. СОЛОВЬЕВ, старший преподаватель 
кафедры физвоспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 17 января 1961 года

40 ИЗ 40 ВОЗМОЖНЫХ
БАСКЕТБОЛИСТЫ нашего института про-

должают успешные выступления в розыгрыше 
студенческого первенства города.

Во вторник 20 декабря они принимали очеред-
ных соперников - спортсменов Ленинградского 
инженерно-строительного института.

Наши баскетболисты с большой ответственно-
стью отнеслись к встречам со студентами-строи-
телями. Во всех шести матчах инициатива была 
полностью на стороне игроков ЛИТМО. Встре-
ча первых мужских команд закончилась со сче-
том 73:65 в нашу пользу. Исход всех остальных 
встреч был таким же. В результате наша команда 
записала в свой актив еще 40 очков, что укрепило 
лидирующее положение нашего баскетбольного 
коллектива в общекомандном первенстве.

Состоялись также очередные матчи на первен-
ство института по баскетболу. 17 декабря были 
проведены встречи команд радиотехнического 
факультета и факультета точной механики. Ра-
диотехники успешно выступили в состязаниях 
мужчин, они добились победы во встречах пер-
вых и вторых команд. В матчах женских команд 
успех сопутствовал первой и второй командам 
факультета точной механики. Они же победили 
во встрече третьих мужских команд.
В. БУТЫРИН, студент 305-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 января 1963 года

БАСКЕТБОЛ. ПЕРВАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ
В этот день в спортивном зале ЛИТМО было 

необычно оживленно и торжественно. Здесь про-
ходила международная товарищеская встреча по 
баскетболу между студентами ЛИТМО и спор-
тсменами Брюссельского университета. Бельгий-
цы-студенты совершают путешествие по нашей 
стране по приглашению спортивного общества 
«Буревестник». До этого они уже побывали в 
Москве. После знакомства с нашим городом от-

правились в Тбилиси.
Команда Брюссельского университета - чем-

пион Бельгии. Пять игроков из ее состава входят 
в состав национальной сборной. Баскетболисты 
ЛИТМО - чемпионы вузов Ленинграда.

После традиционного обмена приветствиями и 
сувенирами игра началась основными пятерками 
обеих команд. Первые броски приносят успех го-
стям — 4:0 ведут бельгийские студенты. Но боль-
шого преимущества им достигнуть не удалось. 
Освободившись от первоначальной скованности, 
литмовцы повели в счете и, не уступая до самого 
конца встречи, добились победы со счетом 70:62. 
Наиболее результативным в нашей команде был 
Дворцов, принесший 12 очков. Остроумно дири-
жировал командой ее капитан и разыгрывающий 
Феликс Королев. Подобные встречи являются 
не только хорошей школой для спортсменов, но 
и отличным примером дружеских контактов сту-
дентов различных стран.
Э. АМБАРОВ, преподаватель кафедры 
физвоспитания 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 января 1963 года

ПРИНИМАЕМ ГОСТЕЙ ИЗ БЕЛОРУССИИ
НЕМАЛО классных спортсменов подготовил 

в нашем институте бывший тренер баскетболь-
ной секции ЛИТМО Вячеслав Александрович 
Кудряшов. Теперь он - житель города Минска и 
тренирует там сборную женскую команду респу-
блики.  Вместе со своими новыми воспитанница-
ми Кудряшов гостит сейчас в нашем городе.

Наш спортклуб организовал интересную 
встречу женских команд ЛИТМО - Белоруссия. 
Игра прошла в острой и интересной борьбе. Вы-
сокорослые и хорошо физически подготовленные 
минчане показали себя отличным коллективом. 
Наши спортсменки противопоставили напо-
ристости гостей тщательно продуманную ком-
бинационную манеру игры. Самоотверженно 
провела матч Т. Смекалова. Спокойно и хладно-
кровно приносила нашей команде очки Т. Бел-
кина. В борьбе за верхние мячи вне конкуренции 
была Л. Никитина. В итоге - почетная для нашей 
команды победа с перевесом в 10 очков. 

В этот же день мужские команды нашего ин-
ститута принимали баскетболистов Электротех-
нического института имени В.И. Ульянова (Ле-
нина). С преимуществом гостей прошел матч 
первых команд, принесший нам очередную не-

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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удачу со счетом 76:97. Никак не «шли» броски 
у Е. Ефимова, к тому же вскоре после переры-
ва он покинул площадку после 5 персональных 
ошибок. Робко и неуверенно чувствовал себя на 
поле Т. Лукахин, редко выступающий за первый 
состав. 

Единственным утешением для многочис-
ленных болельщиков, собравшихся в тот день в 
спортивном зале, были две уверенные победы 
наших второй и третьей мужских команд. В со-
стоявшихся неделей ранее календарных встречах 
со спортсменами Института инженеров железно-
дорожного транспорта баскетболисты ЛИТМО 
одержали пять побед, потерпев неудачу лишь в 
игре третьих мужских команд.
Е. ТРОФИМОВ, студент 579-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 13 декабря 1960 года

Любители спорта с неослабным вниманием 
следили за ходом V чемпионата Европы по ба-
скетболу среди женщин. Особый интерес к этим 
крупнейшим состязаниям проявляли наши ин-
ститутские болельщики. Ведь спортивную честь 
страны в составе сборной Советского Союза за-
щищала студентка 512 группы факультета точной 
механик мастер спорта Людмила Никитина.

Вместе с одиннадцатью подругами по команде 
она стала чемпионкой Европы.

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» 1960 года

У КОМСОМОЛЬЦЕВ МИЛАНА. 
ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

Сборная баскетбольная команда Ленинграда, 
в которую входили четыре представительницы 
ЛИТМО (Людмила Никитина, Галина Кирилен-
ко, Валентина Бахвалова и я), была приглашена 
в Италию для розыгрыша кубка, посвященно-
го памяти мэра города Милана. Мэр-коммунист 
Ольдрини занимал бессменно эту должность в 
течение 16 лет.

Целью нашей поездки были не только спор-
тивные игры, но и знакомство с жизнью страны, 
с деятельностью комсомольцев Италии.

ТУ-104 за три с половиной часа преодолел 
путь Москва — Париж. Столица Франции встре-
тила нас ленинградской погодой: было пасмур-
но, шел моросящий дождь. Пройдя таможенную 
проверку, направляемся в отель «Пруст». После 
кратковременного отдыха спешим осмотреть го-
род. Планировка Парижа довольно проста, и 

наша переводчица — работник ленинградского 
Эрмитажа — легко ориентировалась в незнако-
мом городе.

Мы увидели вечерний и ночной Париж, кото-
рый поразил нас огромным количеством машин, 
ярким освещением, обилием реклам, магазинов, 
баров и ресторанов. Движение почти не регули-
руется — только в часы «пик» на перекрестках 
появляются полицейские. Осмотрели мы знаме-
нитые Елисейские поля, Лувр, гуляли по набе-
режной Сены; и где бы ни находились, отовсюду 
видели силуэт Эйфелевой башни. К десяти часам 
вечера жизнь на улицах замирает, редко где уви-
дишь прохожего. 

6 ноября улетали на французском самолете 
«Каравелла» с аэропорта Орли. Это очень кра-
сивый аэропорт, полностью механизированный. 
Всюду лестницы-эскалаторы, двери открывают-
ся сами с помощью фотоэлементов. Наша «Кара-
велла», летевшая со скоростью 800 километров в 
час, уже через час двадцать минут приземлилась 
на итальянской земле.

МИЛАН также встретил нас дождливой пого-
дой, с той лишь разницей, что здесь было немно-
го теплее. В аэропорту нас приветствовали пре-
зидент спортивного клуба ГЕАС Торе Монтелла 
и миланские комсомольцы. Турнир, посвящен-
ный памяти мэра Ольдрини, уже начался. Мы 
должны были играть сразу в финале, так как за-
держались с выездом из Москвы. В этот же день 
вечером, когда у нас на Родине была полночь, мы 
играли с местной командой района Сесто. Нашу 
команду почему-то назвали «Армата Росса», то 
есть «Красная Армия», а в выпущенной к матчу 
программке значилось «Зенит». Выиграли легко, 
несмотря на непривычные условия: в зале курят, 
пол скользкий, из-за чего останавливали несколь-
ко раз время. К тому же играли американским мя-
чом.

 Но важно не это; главное — это то, что встре-
ча носила дружеский характер. После игры мы 
встретились с членами клуба ГЕАС. Наши ита-
льянские друзья признались, что хотели, чтобы 
именно мы выиграли турнир, и уже заранее заго-
товили для нас кубок.

На следующий день мы с утра осматривали 
город Милан (ему уже около двух с половиной 
тысяч лет) — центр коммунистического и ра-
бочего движения Италии. Значительная часть 
промышленности страны сосредоточена здесь. 
Перед нашим приездом в Милане состоялась де-
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монстрация солидарности с героической Кубой. 
Полиция разгоняла демонстрантов дубинками, 
по время стычки был убит один комсомолец, про-
износивший речь на митинге. Пленку с записью 
этой речи мы привезли в подарок Ленинградской 
комсомольской организации. Стены в центре го-
рода несут следы сделанных мелом надписей, 
напоминающих о номере полицейской машины, 
с которой стреляли, — чтобы все люди помнили 
об этом.

Баскетболистки ЛИТМО на тренировке. Ленинград, 
спортзал здания ЛИТМО на проспекте М. Горького, 

дом 53. 1969 год. Фотограф З. Степанова

На многих стенах видны надписи: «Вива 
Куба!», особенно и районе Сесто, где мы жили. 
Этот район известен своими революционными 
традициями. Здесь рабочие часто бастуют и мно-
гого добились. В Сесто имеются первые комму-
нальные здании: жилые дома, детский сад, свой 
бассейн. Буржуазное правительство ставило вся-
кие преграды при их организации, поэтому ком-
мунисты так гордятся своими достижениями. 
Это и понятно, ведь Италия — капиталистиче-
ская страна, но влияние Коммунистической пар-
тии здесь очень велико. Достаточно сказать, что 
на последних выборах в парламент коммунисты  
получили более семи миллионов голосов, тогда 
как сама партия насчитывает около двух милли-
онов членов.

Итак, 7 ноября мы осмотрели город. Посетили 
замок Сфорца, принадлежавший ранее династии 
князей, долгое время правившей в Милане. Сей-
час здесь музей: в залах выставлены рыцарские

доспехи и оружие разных эпох, скульптуры, па-
мятники древности.

В Италии сильно влияние католической церк-
ви. Перед работой или после нее люди спешат в 
собор, к мадонне, чтоб поделиться с ней думами 
и заботами. Все учебные заведения Италии на-
ходятся под контролем клерикалов. Правда, за 
последнее время, наметились изменения. Недав-
но римский папа выступил с речью в поддержку 
мира. Кстати, папа имеет свои труды по физике, и 
говорят, что он с помощью теории относительно-
сти пытается доказать существование бога.

Были мы и в соборе святой Марии, где на-
ходится знаменитое панно Леонардо да Винчи 
«Тайная вечеря». Интересно, что во время вто-
рой мировой войны в собор попала авиационная 
бомба. Три стены рухнули, осталась лишь стена 
с «Тайной вечерей». Конечно, краски поблекли — 
время делает свое дело, но и сейчас великое тво-
рение Леонардо да Винчи поражает совершен-
ством.

7 ноября вечером состоялась заключительная 
игра с буржуазной командой «Стандa». В ее со-
ставе выступали четыре баскетболистки из на-
циональной сборной Италии. Эту команду фи-
нансирует один из крупнейших универсальных 
магазинов Милана — «Станда» (с целью рекла-
мы своих товаров!). Эту встречу мы выиграли с 
большим перевесом и завоевали кубок — «Ми-
ланскую богиню» (сейчас она находится в город-
ском совете Спортсоюза).

Команда баскетболисток ЛИТМО со своим
 тренером. Ленинград, спортзал ЛИТМО. 1964 год.

Фото З.К. Степановой
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На игре присутствовал мэр, а вечером мы от-
мечали свой праздник вместе с коммунистами и 
комсомольцами. Все вместе пели «Подмосковные 
вечера» и «Катюшу», хотя мы не знали итальян-
ского языка, а наши хозяева — русского. Было 
весело, интересно и радостно, что так далеко от 
нашей страны есть люди, которые от всего серд-
ца отмечают вместе с нами праздник 7 ноября.

На следующий день нам предложили осмо-
треть университетский колледж. Он принадле-
жит миланскому муниципалитету. Образование, 
даже среднее, получить в Италии трудно — за об-
учение нужно платить много денег. В основном 
оно доступно детям имущих. Средний заработок 
рабочего — 60.000 лир в месяц (1 доллар равен 
610 лирам), инженер зарабатывает уже сто тысяч 
лир. Надо учесть, что три четверти заработной 
платы уходят на квартирную плату, продукты пи-
тания дорогие. Теперь приведу цифры плата за 
обучение, чтобы стало ясно, как это дорого. За 
общежитие в университете платят 45.000 лир в 
месяц. Правда, общежитие очень комфортабель-
ное, комнаты рассчитаны на одного-двух чело-
век. В эту плату входит и питание. Кроме того, за 
обучение в день платят 3000 лир. Распределения 
после окончания учебного заведения нет.

Девушек в итальянских высших учебных заве-
дениях занимается очень мало (приблизительно 
десять процентов общего числа студентов), поэ-
тому все очень удивлялись, что мы все учимся, да 
еще на инженеров. А ведь среди нас были уже и 
молодые специалисты — Никитина и Кириленко. 
Занятия в университетском колледже проводятся 
2—3 раза в неделю, расписание свободное, кани-
кулы — один месяц. Есть свой студенческий ко-
митет типа нашего студсовета.

Для большинства итальянцев доступны лишь 
5 лет элементарной школы. Затем идут три года 
средней школы и пять лет обучения в заведениях 
типа наших техникумов. Далее — университет.

В один из вечеров мы были на приеме у мэра, 
осматривали все хозяйство мэрии, побывали в ре-
дакции коммунистической газеты «Унита». При-
ятно было убедиться, что итальянские товарищи 
во всем стремятся равняться на советских людей, 
мечтают построить социализм в своей стране и 
искренне интересуются жизнью Советского Со-
юза. Особенно хочется отметить теплый прием 
со стороны комсомольцев. Они знают наших пи-
сателей — современных и классиков. Во время 
нашей встречи между нами даже разгорелся спор 

о стихах Евгения Евтушенко.
В выходной день ездили отдыхать в горы в 

местность, расположенную на высоте 1300 ме-
тров над уровнем моря. Горный воздух, засне-
женные вершины гор, в то время, как склоны еще 
совсем зеленые, веселая, не расстающаяся с пес-
ней итальянская молодежь — все это придавало 
особое очарование нашей поездке.

Предполагалось, что мы должны были еще 
посетить Рим, но итальянские власти не выдали 
нам разрешения на въезд в столицу. Наступил 
день отъезда. Нас провожало много народа, ита-
льянцы очень отзывчивы, многие плакали. Мы 
пригласили своих новых друзей в Ленинград, 
тепло поблагодарили за прием.

Ответный визит намечен на сентябрь нынеш-
него года. Дружба между молодежью Милана и 
Ленинграда завязалась еще во время Московско-
го всемирного фестивали. Наша поездка способ-
ствовала укреплению дружбы. Мы были самой 
крупной делегацией, побывавшей в гостях у ком-
сомольцев Милана. У нас навсегда останется в 
памяти это путешествие в солнечную (хотя все 
время шел дождь!) Италию. Мы сохраним в серд-
цах память о простых людях этой страны, рабо-
чих-коммунистах, комсомольцах, с которыми 
нам пришлось встречаться.
Т. СМЕКАЛОВА, мастер спорта, дипломантка 
факультета точной механики 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 15 и 22 января 1963 года

ПОСЛЕ ПЕРЕРЫВА
После перерыва возобновился розыгрыш пер-

венства высших учебных заведений Ленинграда 
по баскетболу. Начался второй круг.

Напомним, что по результатам первого кру-
га наши баскетболисты занимали первое место 
в общекомандном зачете, на 41 очко, опередив 
ближайших конкурентов - спортсменов Элек-
тротехнического института имени В.И. Ульянова 
(Ленина).

Во втором круге уже проведены три тура. В 
первом туре наши баскетболисты встречались с 
командами спортивного клуба Института физ-
культуры имени Лесгафта, выступающими вне 
конкурса. Большинство встреч закончилось неу-
дачно для наших спортсменов.

Интересно проходили матчи спортсменов 
ЛИТМО с баскетболистами Технологического 
института холодильной промышленности. Инте-
ресно отметить, что первая мужская команда это-
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го института является чемпионом Ленинграда 
среди студентов. Успешно выступили чемпионы 
и на этот раз: они победили баскетболистов ЛИТМО. 

Однако в остальных пяти матчах преимуще-
ство было на нашей стороне. Эти пять побед при-
несли нашему коллективу немалое количество 
очков и укрепили его положение в розыгрыше 
первенства.

Еще успешнее выступили наши спортсмены в 
поединках с баскетболистами университета. На 
этот раз победу одержали все шесть команд. Как 
всегда отлично провела встречу первая команда 
женщин, где результативной и смелой игрой вы-
делялись капитан Галина Белова и недавно став-
шая мастером спорта Татьяна Смекалова.

На хорошем уровне выступали во встречах с 
университетом и баскетболисты 2-й и 3-й команд, 
особенно Валентина Виноградова и Эмма Ев-
докимова.

В мужских коллективах ровно и сильно про-
вели последние матчи мастер  спорта Анатолий 
Жариков, Николай Посысаев и студент вечерне-
го факультета Николай Велюханов.

Наша первая мужская команда неуверенно 
провела ряд игр первого круга. Не улучшилось 
положение в коллективе и сейчас. Очевидно, не-
которые игроки глубоко не задумались над неу-
тешительными итогами первого круга, не сумели 
сделать правильных выводов. 

Розыгрыш студенческого чемпионата продол-
жается. Сегодня наши баскетболисты проводят 
очередные встречи со спортсменами Гидроме-
теорологического института, а завтра им пред-
стоит состязание с коллективом Института инже-
неров железнодорожного транспорта.
Н. СОЛОВЬЕВ, старший преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 февраля 1968 года
СЕГОДНЯ ПЕРВЫЕ – А ЗАВТРА?

ЗАВЕРШИЛОСЬ городское первенство по 
баскетболу среди команд второй группы вузов 
Ленинграда. Коллектив ЛИТМО в общем зачете 
занял первое место и добился права в следующем 
году вновь выступать в сильнейшей группе. Надо 
отметить, что, набрав 298 очков, наш баскетболь-
ный коллектив значительно опередил команды, 
занявшие последующие места.

Успех наших баскетболистов предопределя-
ла отличная игра во втором круге соревнований, 
когда было завоевано 168 очков (в первом круге – 
130 очков). Наряду с великолепной игрой 1-й

женской команды, где выступают такие извест-
ные мастера баскетбола как Г. Подрезова, 
Л. Рачкова, Е. Белобаба, Л. Виноградская, 
удачно выступили и баскетболисты первой муж-
ской сборной, одержавшие пять побед. 

           Елена Белобаба          Лариса Рачкова
Студентки ЛИТМО, мастера спорта по 

баскетболу. 1972 год
Отлично провел весь турнир центровой ко-

манды С. Воробьев, который редко уходил с пло-
щадки, не набрав 20-30 очков. Хорошо сыграли 
С. Гурин и В. Аксентьев. В отдельных играх вы-
делялся своим снайперским броском В. Соколов. 

Неплохо выступили и вторые команды 
ЛИТМО, в особенности - женская, где выделя-
лись хорошей игрой Е. Барауля, Г. Коткова. Вме-
сте со всеми баскетболистами ЛИТМО заслу-
женный успех разделяет старший тренер сборных 
команд Н. А. Синяков.

Итак, баскетбольный сезон позади. Но, несмо-
тря на победу, руководству кафедры физического 
воспитания, спортклуба, тренерам, самой секции 
следует критически проанализировать итоги пер-
венства, наметить реальные пути дальнейшего 
развития баскетбола в ЛИТМО. Ведь до прежних 
позиций лидеров среди коллективов вузов еще 
далеко, а нерешенных проблем - много.
Игорь ВИНОГРАДСКИЙ, выпускник 
института 

Опубликовано в газете «Кадры
приборостроению» от 24 мая 1973 года

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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ВОЛЕЙБОЛ. ВОЗВРАЩЕНИЕ С ПОБЕДОЙ
Во время зимних каникул к многомиллионно-

му населению Москвы прибавилось еще шест-
надцать человек. Это волейболисты ЛИТМО 
приехали в гости к студентам Московского ин-
ститута геодезии и картографии. Москвичи были 
очень гостеприимны и приветливы. Несмотря на 
ранний час и мороз, нас встретили представители 
столичного института, которые и в дальнейшем 
делали все, чтобы нам было удобно разместиться 
в студенческом городке. 

О Москве много пишут и многое говорят. Как 
будто все давно знакомо. Но каждый раз, когда 
приезжаешь в нашу столицу, подмечаешь что-
то новое. Это и Дворец съездов, и новые стан-
ции метро, и художественные выставки, и новые 
кварталы Черемушек, и многое другое.

Но главной целью нашей поездки в столицу 
была товарищеская встреча с московскими сту-
дентами. Надо сказать, что о командах соперни-
ков мы ничего не знали. А пока мы тренировались 
в зале института, который не был приспособлен 
для волейбольных игр: низкие потолки, мало све-
та.

На следующий день состоялась игра. Она 
была действительно товарищеской уже с того 
момента, когда наш капитан женской команды 
Лариса Сеченова преподнесла вымпел, а игроки 
обменялись памятными значками, и до финаль-
ного свистка, который возвестил о нашей победе. 

Встреча женских команд была выиграна нами 
со счетом 3:0, а мужских — 3:1. Результат 3:0 
полностью отражает соотношение сил команд. 
Наши девушки, возглавляемые участницами пер-
венства СССР Козловой и Людмилой Михайло-
вой, только в первой партии «пощекотали» нер-
вы болельщиков, выиграв ее со счетом 16:14. 
А потом все встало на свои места.

Мужские команды были ровнее по силам. К 
тому же разгорелись страсти московских болель-
щиков. Но все же наши ребята играли «чище» и 
техничнее, что, в конце концов, и сказалось на 
результате.

Мы были рады победе, рады, что отстояли 
спортивную честь ЛИТМО. Уезжая из столицы, 
мы увозили не только победу в товарищеском 
матче, но и много ярких впечатлений о Москве и 
москвичах.
В. РОДАЙКИН, капитан сборной команды, 
студент 539-й группы.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 5 марта 1963 года 

ЗАСЛУЖЕННЫЙ УСПЕХ:  Волейболисты 
ЛИТМО - в группе сильнейших

БОЛЬШОГО успеха добились наши волейбо-
листы. Завоевав в упорной борьбе первое место 
среди команд второй группы, они получили пра-
во выступать в будущем году среди сильнейших 
коллективов и бороться за звание чемпионов 
высших учебных заведений Ленинграда.

Как известно, после первого круга наша ко-
манда занимала второе место. Но удачно прове-
денные игры с коллективами Института водного 
транспорта и Медицинского института имени 
И.П. Павлова выдвинули волейболистов ЛИТМО 
на ведущее место в турнирной таблице. Лидиру-
ющее положение наша команда уже не уступала 
до конца первенства.

Особенно успешно закончили турнир первая 
женская и мужская молодежная команды, выи-
гравшие первые места. Отлично провела свой 
последний матч первая женская команда. Высту-
пая без своих лучших игроков против очень силь-
ной команды Педагогического института имени 
А.И. Герцена, наши девушки сумели победить 
в решающей партии. Так были завоеваны очки, 
позволившие коллективу ЛИТМО занять пер-
вое место независимо от результатов последнего 
тура.

Неровно выступали первая и вторая мужские 
команды. У них победы чередовались с досадны-
ми поражениями. Неплохо зарекомендовала себя  
вторая женская команда. Слабее других выступи-
ла женская молодежная команда.

К сожалению, внешний вид наших спортсме-
нов не соответствует спортивным успехам кол-
лектива. Наши волейболисты выходили на пло-
щадку в футболках всех оттенков и фасонов. Это 
не раз вызывало замечания со стороны судей. Мы 
надеемся, что для выступлений в студенческом 
чемпионате будущего года мы все-таки получим 
настоящую спортивную форму.

Сейчас волейболисты сборных команд ЛИТМО 
выступают в составах  факультетских команд в 
играх на первенство института, а затем вновь 
приступят к совместным тренировкам, чтобы в 
дальнейшем выступать не менее успешно, чем в 
закончившемся чемпионате.
Василий БЛИНОВ, студент 270-й группы   

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 апреля 1966 года
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О  СВОИХ  ТОВАРИЩАХ
В  СЕКЦИИ волейбола занимаются студенты 

всех шести курсов. Мы участвуем в чемпионате 
вузов Ленинграда первенства «Буревестника» по 
второй группе.

Тренировка студентов, слева у сетки Виктор 
Иванович Гаврилов - тренер 1-й и 2-й волейбольных 

команд; в нападении - Павел Калашников. 
Ленинград, ЛИТМО. Ноябрь 1970 года. 

Автор снимка З.К. Степанова

В первенстве наша 1-я женская команда заня-
ла первое место, а мужская - третье. В чемпиона-
те вузов девушки заняли шестое место.

Волейболисты нашей секции активно уча-
ствуют в общественной жизни института.  Так, 
например, Александр Рогожин читает лекции в 
Доме пионеров и школьников. В. Анищенко, 
С. Азаров, Л. Жарикова,  Г. Комлева, В. Балан-
дин, М. Вексланд - активисты СНО.

Студенты Александр Макаров из 630-й груп-
пы, Владимир Скачков из 617-й группы прини-
мали участие под руководством старшего препо-
давателя В.И. Гаврилова в бригаде по научному 
обеспечению подготовки женской сборной СССР 
к чемпионату мира в Мексике.

Многие наши товарищи выезжали в составе 
студенческих отрядов на летние комсомольские  
стройки. Студенты Виктор Иванов,  Владимир 
Скачков, Александр Кирильчик,  Александр Ма-
каров, Михаил Вексланд - ветераны ССО.

Следует отметить, что все наши волейболисты 
учатся только на «хорошо» и «отлично». А такие 
студенты, как Болотских, Скачков, Макаров, Ком-
лева учатся только на «отлично». Волейболистка 
Т. Кругликова - Ленинская стипендиатка.
Виктор ИВАНОВ, студент 330-й группы, 
председатель бюро волейбольной секции

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 31 октября 1974 года

Тренировка сборной ЛИТМО по волейболу. 
Ленинград, ЛИТМО. 1972 год. 

Фотограф З. Степанова
ЗА  ТУРНИРОМ  -  ТУРНИР

ТОЛЬКО что закончившееся первенство по 
волейболу среди сотрудников института отли-
чалось на редкость напряженной борьбой.

В первый день встретились волейболисты 
оптического и инженерно-физического факуль-
тетов. За команду оптиков играли «ветераны» - 
проректор Николай Дмитриевич Фролов и заме-
ститель декана Герман Георгиевич Теннисон, не 
менее опытных спортсменов вывел на площадку 
капитан команды ИФФ заместитель декана Вя-
чеслав Сергеевич Кулагин.

В первой партии, благодаря самоотверженной 
игре в защите доцента Виктора Трофимовича 
Прокопенко, команда инженерно-физического 
факультета вышла вперед. Но несколько ошибок 
в нападении совершает Сергей Ульянов, и пер-
вая партия за командой оптического факульте-
та. Во второй партии отличились хорошей игрой 
Юрий Федоров, В. Данилов и Олег Приходь-
ко, и со счетом 2:0 победу одержала команда оп-
тического факультета.

Вторая игра сенсации не принесла. Более 
сильная команда факультета точной механики и 
вычислительной техники победила волейболи-
стов экспериментально-опытного завода.

Соревнования шли остро, интересно. И все же 
остается чувство неудовлетворенности малым 
числом команд. Почему, например, не видно ко-
манд от подразделений и кафедр, где работает в 
основном молодежь, где также есть много люби-
телей волейбола.
В. ГАВРИЛОВ, старший преподаватель 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 16 февраля 1976 года
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Женская команда по баскетболу факультета точ-
ной механики и вычислительной техники готова к 

матчу на первенство ЛИТМО. Ленинград, 
пр. Максима Горького дом 53, спортзал. 1974 год. 

Группа студенток-баскетболисток на разминке 
перед очередной тренировкой на стадионе 

общежития ЛИТМО. Ленинград, Вяземский переу-
лок. 1974 год. Фото З.К. Степановой 

МЯЧ  В  ИГРЕ
НЫНЕШНИЙ  спортивный сезон как никог-

да богат баскетбольными соревнованиями. Ра-
зыгрываются три чемпионата. Сначала прово-
дилось первенство высших учебных заведений 
Ленинграда. Женские команды были разбиты по 
жребию на 4 подгруппы. Баскетболистки ЛИТМО по-
пали в одну подгруппу с прошлогодними чем-
пионками Ленинграда - командой Института 
советской торговли. Надо сказать, что коллектив 
баскетболисток этого института представляет 
наш город в чемпионате СССР по 1-й группе 
класса "А". С нами играл дублирующий состав 
этого коллектива.

Неудивительно, что ЛИСТ занял первое место 
в подгруппе и стал участником финала, где разы-
грывались места с 1-го по 8-е. У команд ЛИТМО, 
ЛТИ имени Ленсовета, ЛПМИ оказалось равное 
количество очков, и места определялись по раз-
нице забитых и пропущенных мячей. У нас она 
оказалась всего лишь на один мяч хуже, чем у 
ЛТИ. Так команда оказалась за чертой финали-
стов.

И на завершающем этапе первенства нам до-
стались сильные соперники - из ЛИЭИ, ЛЭТИ, 
ЛИАПа. В итоге десятидневных состязаний жен-
ская команда ЛИТМО поделила 13-15 места, опе-
редив ЛМИ и ЛИИЖТ.

По такой же системе проводились соревнова-
ния и среди сборных мужских команд. Соперни-
ками ЛИТМО в подгруппе были ЛЭТИ, ЛИАП и 
ЛИЭИ. В итоге также в число сильнейших про-
биться нам не удалось. У мужской команды - 12-е 
место, что дает зачетные очки в городской ком-
плексной спартакиаде.

ПОСЛЕ  чемпионата вузов начался первый круг 
первенства областного совета СДСО «Буревест-
ник», где ЛИТМО играет во второй группе. И в 
этих состязаниях - раздельный зачет для женских 
и мужских команд. После первого круга две наши 
женские команды занимали общее 5-е место, а 
мужские - 6-е место.

Во 2-м круге первенства «Буревестника» наша 
первая мужская команда выиграла у Горного ин-
ститута, а вторая женская и вторая мужская ко-
манды у ЛТИ имени Ленсовета.

Пока вторые команды выступают успешнее, а 
вот первым командам не хватает упорства. Они 
часто проигрывают всего один бросок, а то и 
очко...

Проведено уже институтское межфакультет-
ское первенство по баскетболу, входящее в зачет 
спартакиады ЛИТМО. Среди женских команд 
первые три места завоевали старшекурсницы 
ОФ, младшекурсницы ИФФ и старшекурсницы 
ФТМВТ. У мужчин призерами стали: старше-
курсники ОФ, младшекурсники и старшекурс-
ники ФТМВТ. Опять (уже который раз!) чем-
пионами стали обе команды старших курсов 
оптического факультета.

ЧТО можно сказать о сегодняшнем состоянии 
баскетбола в институте? Во-первых, у нас нет 
притока молодежи. Лучшие баскетболисты из 
юношеских команд идут теперь, как правило, в 
экономические и гуманитарные вузы.

Во-вторых, за последнее время от нас ушли, 
окончив институт, опытные игроки (Елена Бело-
баба, Лариса Рачкова, Г. Подрезова, Л. Таутие-
ва). Некоторые из них даже играют теперь против 
нас, работая в других вузах. Такое же положение 
и в мужской команде, из которой ушли В. Соко-
лов, Игорь Виноградский и другие спортсмены.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 13 апреля 1977 года
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ФУТБОЛ
ТАК ИГРАТЬ НЕЛЬЗЯ!

Первенство вузов по футболу каждый год про-
ходит в острой спортивной борьбе, но игры вто-
рого круга первенства 1959/1960 года, начавшие-
ся на прошлой неделе, обещают быть еще более 
напряженными, чем всегда. Ведь в августе в го-
роде Жданове состоится  матч восьми городов - и 
наш город должен представить первую команду 
того вуза, которая сумеет набрать большее коли-
чество очков в начавшемся втором круге. 

Болельщики ЛПИ с нетерпением ждали пер-
вых встреч наших команд. Итак, 19 мая, стади-
он «Динамо». На поле первые сборные команды 
ЛПИ - ЛИТМО. Судья Таланов  начинает игру. 
Первый тайм проходит с переменным успехом, 
но все чаще атакуют политехники. Сразу же 
в глаза бросается тот факт, что оба противника 
резко отличаются по стилю игры: политехники 
злоупотребляют передачами в районе штрафной 
площадки противника, зато оптико-механи-
ки атакуют значительно реже и значительно 
острее. И все же ничейный исход первого тайма 
(0:0) позволяет надеяться на успех. Но надеждам 
не суждено было сбыться. Второй тайм начина-
ется штурмом ворот политехников. Трижды мяч 
побывал в наших воротах и один раз в воротах 
ЛИТМО.

В чем же причина поражения? Прежде всего, в 
том, что почти все игроки не боролись за победу 
(исключение составили, пожалуй, Д. Давыдов и 
И. Прилуцкий), в действиях наших футболистов 
на протяжении всей игры чувствовалась нео-
правданная самоуверенность. В этом году, как и 
в прошлом, приз лучшего полузащитника инсти-
тута по результатам факультетского первенства 
получил В. Редков. Ему было оказано большое 
доверие, и он был избран капитаном сборной ин-
ститута. Но все контрольные игры Редков провел 
из рук вон плохо, а на последнюю из них совсем 
не пришел. В игре с ЛИТМО он также был бес-
полезной единицей на поле.

Итак, старт оказался неудачным. Но хочет-
ся верить, что коллектив сборной найдет в себе 
силы, чтобы с успехом провести оставшиеся 
встречи.         

Опубликовано в газете «Политехник» 
от 26 мая 1960 года

НИЧЕЙНОЕ НАЧАЛО
2 ОКТЯБРЯ начался первый круг футбольного

первенства вузов Ленинграда. Коллектив ЛИТМО, 
выступающий по I группе, провел свою первую 
встречу с футболистами ЛИСИ, перешедшими в 
прошлом году из II группы. Но, прежде, чем пи-
сать об этой встрече, мне хотелось бы рассказать 
о некоторых событиях, которые ей предшество-
вали.

Сентябрь. Начало учебы и начало тренировок 
спортсменов. Футбольный   сезон не представ-
лялся нам в розовом свете, поскольку в этом году 
окончило институт и ушло от нас несколько хоро-
ших игроков основных составов, такие, как Виш-
няков, Герман, Кремер, Яруничев. И хотя секция 
пополнилась несколькими футболистами 1 и 2-го 
курсов, они пока что не могут явиться достойной 
заменой ушедшим. Конечно, пройдет некоторое 
время, «новички» освоятся, сыграются, и коман-
ды смогут заиграть в полную силу.

Играет первая команда. На поле - Комаров, 
Ярыжко, Степанов, Б. Шевченко, Пекарский, 
К. Филиппов, Столяров, Аветисов, В. Кулагин, 
Шибаев, В. Монастырский. Чувствуется отсут-
ствие сыгранности и тренированности. Преоб-
ладают мелкие передачи. игра проходит несколь-
ко хаотично. Хорошо играет Степанов, который 
выступает в несколько необычной для него роли 
центрального защитника. Постепенно инициа-
тива переходит в руки наших футболистов. При-
мерно на 30-ой минуте комбинация Кулагин - Аве-
тисов - Шибаев должна была закончиться голом, 
но последний, выйдя на один с вратарем, был 
сбит защитником. Назначенный одиннадцати-
метровый штрафной удар Шибаев реализует и 
выводит свою команду вперед. За  3 минуты до 
конца игры аналогичная ситуация создается на 
нашей штрафной площадке. И хоть решение су-
дьи в данном случае было весьма спорным, тем 
не менее последовал одиннадцатиметровый, и 
счет сравнялся. Во втором тайме инициативой 
владели футболисты ЛИСИ, но все закончилось 
довольно благополучно. Команды обменялись 
голами, и матч закончился со счетом 2:2

Во встрече вторых команд преимущество 
ЛИТМО было очевидным. На 3-й минуте игры 
центральный нападающий Гельный забивает гол. 
Счет 1:0 продержался почти весь матч, несмотря 
на то, что наши нападающие могли неоднократно 
увеличить его. Только за 5 минут до конца встре-
чи ЛИСИ забивает ответный мяч.

Итак, опять ничья. Начало не такое уж плохое, 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

но могло бы, конечно, быть лучше. 
В. БРОДСКИЙ, председатель 
футбольной секции

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от  11 октября 1960 года

ЧЕМПИОНАТ  ЗАВЕРШЕН
ПОЛТОРА месяца на стадионе СКФ по вос-

кресным дням шли жаркие баталии. Футболисты 
ЛИТМО проводили здесь межфакультетское пер-
венство, входящее в программу 18-й комплекс-
ной спартакиады.

К заключительному дню турнира  борьба за 
первое место крайне обострилась. Наибольшее 
предпочтение отдавалось команде младшекурс-
ников ФТМ, имевшей 8 очков, и старшекурсни-
кам этого же факультета, отстававшим лишь на 
2 очка. 

Жребий свел эти два коллектива в последний 
день соревнований. Перед младшекурсниками 
стояла более легкая задача - их устраивала ни-
чья. Их соперникам нужна была только победа. 
«Малыши» со своей задачей справились вполне. 
Ничейный результат - 0:0 - принес им звание чем-
пионов института.

Этот почетный титул будут носить теперь вра-
тарь Сергей Друтман (126-я группа), защитни-
ки Шавкат Клычев (126-я группа), Евгений 
Бугров (216-я группа), Михаил Соломон (126-я 
группа), полузащитники Юрий Котов (215-я 
группа) и Сергей Баженов (219-я группа), на-
падающие Александр Шелков (218-я группа), 
Исаак Радашкович (221-я группа), Слава Му-
хидов (128-я группа), Михаил Койфман (126-я 
группа), Юрий Ковальков (215-я группа), запас-
ные Олег Вайсман (220-я группа) и Иосиф Щи-
голь (221-я группа).

Лучшими бомбардирами чемпионата стали 
Михаил Койфман, на счету которого четыре гола, 
и один из сильнейших шахматистов института 
Исаак Радашкович, забивший три мяча.

ПЕРВЕНСТВО разыграно. Теперь можно про-
анализировать таблицу. У занявших первое место 
младшекурсников ФТМ - 9 очков из 10 возмож-
ных. Команда одержала 4 победы и один матч 
свела вничью. В активе чемпионов 15 забитых 
мячей и лишь 5 пропущенных. 

У нас есть все основания тепло поздравить 
капитана команды Михаила Соломона и старше-
го преподавателя Э. С. Амбарова с заслуженным 
успехом!

С 7 очками закончили турнир старшекурсники

ФТМ (капитан Павел Довгий, старший препо-
даватель Н.А. Синяков). В этой команде отли-
чились защитные линии, пропустившие только 
2 мяча. Еще на одно очко отстали «бронзовые 
призеры» - старшекурсники радиотехническо-
го факультета  (капитан Владимир Пантелеев, 
старший преподаватель М.А. Котова). 

Далее места распределились следующим об-
разом: 4. ОФ - старшекурсники, 5. ОФ - младше-
курсники, 6. РТФ - младшекурсники.

Следует отметить, что в целом первенство 
было проведено организованно. 
П.ФЕДОРОВ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 23 ноября 1966 года

ФИНИШ  ОСЕННЕГО СЕЗОНА
Заканчиваются футбольные баталии. За 

сплошной дождевой завесой проходит большин-
ство матчей на первенство вузов и института. Что 
же можно увидеть за пеленой дождя?

Достойных партнеров встретила наша пер-
вая команда в лице футболистов Института тек-
стильной и легкой промышленности. Борьба шла 
по существу в бассейне: мяч плавал, ударить по 
нему представляло большую трудность. Пропу-
стив в начале первого тайма гол, игроки ЛИТМО 
до самого конца матча не покидали половину 
поля соперников. Валерию Иванову за десять 
минут до финального свистка все-таки удалось 
протолкнуть мяч в ворота противников. Счет 1:1. 
конечно не отражает хода поединка, так наши на-
падающие нанесли 22 удара по воротам, а буду-
щие текстильщики всего три.

 В следующей игре с командой Сельскохозяй-
ственного института мы легко победили - 4:0. 
Три гола провел наш центрфорвард Дмитрий 
Артюхин.

Среди лучших студентов 
института 1969-70 учебного 

года -Евгений Бугров 
(кафедра гироскопических 

приборов и устройств). 
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Спортивные награды студентов ЛИТМО. 1967 год.
Фотограф З.К. Степанова

Последний матч первая команда проводит с 
футболистами Пединститута имени А.И. Герце-
на. Пока же мы лидируем, набрав одиннадцать 
очков из двенадцати возможных.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 3 ноября 1967 года

РЫЦАРИ  КОЖАННОГО  МЯЧА
ОСЕНЬ - радостная пора для студента-футбо-

листа. Радостная и тяжелая. Радостная - потому, 
что в самом разгаре первенство вузов и института 
по футболу. Тяжелая - потому, что ленинградская 
осень не часто дарит хорошей погодой. Каждая 
вторая игра проходит в дождь, на размокшем, как 
кисель поле. И все же мы не унываем! 

Каковы же дела футбольные в ЛИТМО? Осо-
бенно мы похвастаться не можем, и это очень 
обидно. Вот уже много лет футболисты институ-
та играют в слабейшей группе - третьей. А ког-
да-то в далекие времена коллектив ЛИТМО был 
в первой группе хорошим «середняком».

Но легко идти вниз и трудно подниматься. Вот 
уже третий год мы много работаем - из новичков 
стали спортсменами II разряда. Но пробиться в 
высшую лигу пока не можем. Много разочарова-
ний. В 1965 году мы были вторыми. В прошлом 
году - только четвертыми. Футбол не популярен 
в институте. Стыдно говорить об этом - у нас нет 
болельщиков... Очень досадно, но оптимизм не 
оставляет нас.

Этой осенью коллектив поставил перед собой 
задачу завевать первое место и перейти во вто-
рую группу. И пока (заметьте, пока) мы свое слово 
держим. Уже сыграна половина первого круга - мы 
лидеры в своей группе: из четырех игр выиграли 
все четыре! У ЛИСИ - 2:1, у ЛИКИ - 1:0, разгро-
мили ЛХФИ - 7:0 и раскусили очень твердый оре-

дый орешек, выиграв со счетом 4:3 у студентов 
Института водного транспорта.

Осталось сыграть три матча - три самые важ-
ные и трудные встречи. Мы полны радужных 
надежд. Команда укрепилась. На первый курс 
пришло три хороших спортсмена. Первая ко-
манда в своих рядах  насчитывает 16 хорошего 
класса футболистов. Коллектив имеет свой по-
черк, играет порою красиво, комбинационно. Но 
команде еще не хватает боевитости, не хватает 
волевых качеств, слаб вратарь.

Симпатичной стала и вторая команда. В ее ря-
дах 19 человек и все хорошие парни! Не знаешь, 
кого выставить в основной состав. Вторая коман-
да тоже хочет быть в лидерах. А кто же наши луч-
шие бомбардиры? 

В первой команде Геннадий Емельянцев. На 
его счету пять голов. «Переквалифицировав» его 
из защитника в полузащитника, мы получили 
прекрасного атакующего хавбека. Вторую строч-
ку занимает Виктор Шетман. Он провел в во-
рота соперника три мяча. Полезно для команды 
играет Виктор Карпеев. Большие надежды воз-
лагаю на первокурсника Диму Артюхина. Он в 
первой же игре забил свой первый гол.

Великолепно владеет мячом первокурсник Ва-
лерий Иванов. Много трудится на середине поля 
капитан команды Анатолий Козлов. В хорошей 
форме первый защитник слава Мухидов. Неплох 
и Миша Соломон.

Не столь надежны, однако, защитные линии. 
Пока слаб Александр Шехонин. Сдали в игре 
наши немцы: Раймунд Гадерлейн и Бернд Гоф-
ман. Много огорчений приносит команде вратарь 
Сергей Друтман. Но все-таки соотношение мя-
чей в нашу пользу: в пяти играх мы забили 16 
голов, пропустив лишь 8.

НЕСКОЛЬКО слов о первенстве института. 
8 октября приняли старт футболисты факуль-

тетов. Весь день шел противный и назойливый 
дождь. Но студенты не дрогнули. Команды все, 
кроме младших оптиков, были представлены 
полными составами.

В первой игре точмехи-младшекурсники лег-
ко расправились с оптиками-младшекурсниками. 
Счет 4:0. Результат второго матча был сенсаци-
онным. Радиотехники младших курсов в течение
двух лет кряду занимали шестое, последнее ме-
сто. А тут они нанесли поражение опытным точ-
мехам старших курсов. Счет 3:1 говорит сам за 
себя! Героем матча был студент 196-й группы

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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Валерий Иванов. Он забил 2 мяча, в третьей 
игре скрестили шпаги старшекурсники опти-
ческого и радиотехнического факультетов, игра 
носила упорный характер. Выиграли более опыт-
ные оптики. У победителей мячи забили Влади-
мир Синяков и Юрий Киржой. Дипломант РТ 
Виктор Буторин ответил одним голом.

 Первенство института только берет разбег и 
впереди еще немало сюрпризов. Товарищи сту-
денты, преподаватели, уважаемые доктора наук, 
наши девушки! Приходите на наши состязания, 
уверяю вас, что не пожалеете потраченного вре-
мени!   
В. ГОЛУБЕНКО, тренер

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 18 октября 1967 года

ЗДРАВСТВУЙ, МЯЧ!
ЗДРАВСТВУЙ, товарищ мяч! Мы снова встре-

тились с тобой. Нас сорок человек, и мы начали 
свой путь длиною в год. Иначе говоря, футболисты 
ЛИТМО уже провели три тура первого круга пер-
венства вузов. О результатах позже.

Небольшой экскурс в прошлое. В сезоне 
1967/68 учебного года, наконец, мы перешагнули 
Рубикон и, завоевав первое место в третьей груп-
пе, получили право выступать во второй лиге. Те-
перь мы выступаем двумя командами, причём 1-я 
команда получает за победу 4 очка, а 2-я – 2 очка.

Во второй группе девять вузовских команд, и 
все они для нас - «таинственные незнакомцы».

Кто же наши партнеры? Прежде всего, это - 
ЛИЭИ, спустившийся из первой группы. У эко-
номистов очень сильны обе команды. А первая - 
состоит преимущественно из игроков, выступа-
ющих в ленинградской зоне РСФСР. Следующи-
ми грозными соперниками являются футболи-
сты Технологического института холодильной 
промышленности. Очень силен второй коллек-
тив студентов Института физкультуры имени 
П. Ф. Лесгафта. Далее идут коллективы ЛКИ, 
ЛИАП, ЛВИМУ, ЛТИЦБП и ЛГИ. Трудно делать 
прогнозы. В каждом туре нас ожидают подво-
дные камни, и только 29 октября станет ясно, как 
пройдет фарватер чемпионата наш футбольный 
экипаж.

Как же сегодня выглядят наши составы? Во-
рота первой команды защищает Сергей Друтман. 
Он опытен, обладает внушительной комплекци-
ей (90 кг), но очень мало тренирован. Правый 
защитник Вячеслав Мухидов пока не обрел спор-
тивной формы, в его игре много грубых ошибок. 

Центральный защитник Александр Шехонин жи-
вет старым багажом — не тренирован. Второй 
центральный защитник Анатолий Козлов — он 
же капитан команды — свои функции выполняет 
плохо. Левый защитник Михаил Соломон откро-
венно слаб. В итоге защитная линия в этом году 
пока внушает опасения.

В линии полузащиты немного лучше. Справа 
Геннадий Емельяицев, ветеран команды, футбо-
лист неплохой, но пока не показал стабильной 
игры, неточен в передачах. В роли центрального 
полузащитника Виктор Карпеев. Техник, любит 
поиграть с мячом, понимает игру, но предпочи-
тает мелкий пас. Слева его партнер — Владимир 
Макферсон. Футболист - грамотный, но видит 
поле и игру лишь вблизи себя. Словом, в средней 
линии команды игроки, предпочитающие мелкий 
пас.

Правый нападающий Валерий Иванов хоро-
шо бегает, много плетет узоров и играет только 
со своим дружком Димой Артюхиным. Других 
игроков он не признает.

Центрфорвард — вышеупомянутый Артюхин. 
Нападающий таранного типа. Пока лучший снай-
пер. Играть стал беднее, чем в прошлом году.

На месте левого крайнего играют трое: 
В. Шехтман, Б. Ночкедня, Л. Колев, н все трое 
никак не могут вписаться в команду. Левый фланг 
пока самое слабое звено в атаке.

Словом, похвастаться нечем, и хотя мы проигра-
ли всего один матч, выступления первой команды 
оставляют желать лучшего.

Игроки второй команды менее техничны, но 
это здоровый, дружный коллектив. Они сража-
ются с первой минуты до финального свистка. 
Это бойцы, нехватку техники они компенсиру-
ют волей к победе, темпом, желанием играть. Во 
второй команде в этом году нет «штатного» вра-
таря, после того как выбыл Семен Войхинский. 
На вратарей у нас вообще голод.

Вторая команда пока не проиграла ни одной 
встречи, и это утешает. В трех официальных мат-
чах команда добыла 5 очков из 6 при внушитель-
ном соотношении мячей — 9:2.

Итак, после трех туров футболисты ЛИТМО 
набрали 13 очков из 18 возможных. Первая ко-
манда имеет в активе победу над ЛГИ — 3:1 и 
две ничьих (2:2, 1:1) с ЛТИЦБП и ЛКИ. Пока 
проигрышей нет, но нельзя забывать об очковом 
балансе — две ничьи равны одному проигрышу.

Ближайшими соперниками у нас будут силь-
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ные коллективы ЛТИХП, ЛИЭИ н СКИФ. Как-то 
сложатся матчи с ними? Останемся ли мы лиде-
рами в своей группе?

Да. Если первая команда проявит, кроме тех-
ники, волю к победе и игровую дисциплину. Пока 
же этих двух качеств коллективу явно недостает...
В.  ГОЛУБЕНКО, тренер

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» 10 октября 1968 года

Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» 
от 2 ноября 1983 года
МАТЧ ЗА МАТЧЕМ

Матчи 2, 3 и 4-го туров чемпионата Ленин-
града среди вузов наши футболисты проводили 
практически в режиме «нон-стоп» — 19, 20, 22 
мая.

На стадионе «Балтика» наши спортсмены при-
нимали студентов ЛЭИС. Первая команда актив-
но провела первый тайм, и на его исходе К. Ка-
линин открыл счет. Во втором картина на поле не 
изменилась: наши большими силами шли вперед, 
гости изредка контратаковали. Во время одной из 
таких атак им удалось сравнять счет, который так 
и не изменился до конца матча 1:1.

Очень напряженно проходила игра 2-х команд. 
Она принесла победу футболистам ЛИТМО со 
счетом 2:1. Голы у нас забили Д. Тимофеев и 
А. Соловьев. Правда, на следующий день 2-я 
команда уступила с разгромным счетом 0:6 фут-
болистам ЛЭТИ. Неожиданное и огорчительное 
поражение!

Зато разыгрался первый состав. В матче со 
спортсменами ЛЭТИ они вырвали победу — 2:1. 
Голы забили В. Войтек и С. Шалимов. Через день 
наши спортсмены вышли на поле стадиона «Эве-
рест» в Купчино. Соперники   студенты ЛТИХП. 
Сюжет матча был довольно привычным: ровная 
обоюдоострая игра,  счет которой так и не был 
открыт - 0:0.

Намного интереснее складывалась игра меж-
ду 2-ми командами. Первый тайм полностью за

нашими ребятами - 3:0. Однако во втором сопер-
ники сумели отыграть два мяча. Но матчу не су-
ждено было закончиться. Судья, не справившись 
с разбушевавшимися на поле страстями, минут за 
семь до конца прервал встречу.

Пока наша команда имеет 11 очков (так как за 
победу 1-й команды начисляется 4 очка, за ничью - 
2) и находится в верхней части турнирной табли-
цы первенства вузов.
К. ЖЕЛОМОНОВ, студент 500-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 20 июня 1990 года

НА ПОРОГЕ НОВЫЙ СЕЗОН
Пришла весна — и для многих видов спорта 

начинается новый сезон. Готовятся к нему, на-
пример, футболисты нашего института. Какие 
задачи они ставят перед собой в нынешнем году, 
году, напомним, мирового футбольного чемпио-
нам в Италии? Предлагаем читателем интервью 
с председателем спортклуба ЛИТМО, тренером 
сборной команды вуза по футболу Дмитрием 
Любиным.

Дмитрий Игоревич, наши читатели, к сожа-
лению, практически не вкурсе дел команды. По-
этому для начала насколько слов в прошедшем 
сезоне.

— Мы сыграли в нем довольно удачно — за-
няли пятое место во второй группе чемпионата 
вузов Ленинграде. Причем совсем немного от-
стали от лидеров. Но что самое главное, команда 
показывала неплохую игру, и с нами вынуждены 
были считаться все соперники. Много старания 
приложили футболисты, составляющие костяк 
сборной: студенты А. Москвин, И. Голубев, 
Э. Нефедьев, Ж. Кажиев, В. Глинкин, И. Челабад-
зе, С. Шалимов, Р. Егоров, В. Ильичев, В. Нена-
рокомов, Н. Беда, Д. Тимофеев.

Нынче мы поставили перед собой задачу вый-
ти в первую группу чемпионата. Считаю, что это 
нам вполне по плечу. Основной упор при подго-
товке к нынешнему сезону делаем на функцио-
нальную подготовку, так как именно недостатки 
в «физике» часто подводили нас в прошлом году.

Команда тренируется в спортивном зале об-
щежития на Вяземском переулке. Что и говорить, 
он мало приспособлен для футбола, но другого 
выхода у нас нет. В дальнейшем планируем про-
вести несколько товарищеских встреч на искус-
ственном газоне Дворца спортивных игр «Зенит» 
на улице Бутлерова.

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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Дмитрий Любин во время поездки в составе Интер 
ССО «Товарищ». ГДР, Дрезден. Август 1979 года. 

Фото из личного архива выпускника ЛИТМО
 Юрия Жердева

— Будем надеяться, что вам удастся вы-
полнить поставленную задачу. В этом должны, 
вероятно, помочь и болельщики!

— К сожалению, в далеком прошлом уже 
времена, когда на матчи студенческих чемпиона-
тов собиралось много зрителей. Сейчас на трибу-
нах лишь запасные игроки да тренеры команд-со-
перниц.

— Спасибо за интервью, и успехов в новом 
сезоне!

В свою очередь хочу поблагодарить за прояв-
ленный к нам интерес со стороны газеты. Пользу-
ясь случаем, от лица всей команды хочу заверить, 
что мы приложим все усилия, чтобы поддержать 
спортивную марку ЛИТМО.
К. ЖЕЛОМОНОВ, студент 500-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 14 мая 1990 года

ОСЕЧКА НА СТАРТЕ
В субботу, 12 мая, на стадионе «Балтика» свои 

первые игры провели футболисты ЛИТМО. Они 
принимали команды ЛГПИ им. Герцена. 

К сожалению, из четырех возможных очков 
наши команды (первая и вторая) записали в свой 
актив лишь одно. Но обо всем по порядку.

Сначала, как и полагается, на поле вышли пер-
вые команды. Этот матч стал бенефисом напада-
ющего гостей А. Димитропуло. Он забил 4 мяча 
в ворота нашей команды (по два в каждом тайме)

 В ответ наши форварды смогли забить лишь 
два — это сделали на седьмой минуте М. Гонча-
ров (с пенальти, назначенного за нарушение про-
тив него в углу штрафной площади) и на тридца-
той минуте — К. Калинин. В итоге 2:4 и первый 
ноль в турнирной таблице.

Вторая команда вышла на поле, полнея жела-

ния взять реванш. И поначалу казалось, что ей 
это удается (к середине тайма наши футболисты 
были впереди 2:0, отличились А. Довженко и 
А. Соловьев). Не смутил наших игроков и не-
лепый гол, забитый гостями метров с 25—30. 
В начале второго тайма тот же Соловьев после 
удачней подачи со штрафного забил третий мяч, 
и казалось, что судьба матча решена. Но гости 
были явно не согласны — они устроили затяжной 
штурм ворот нашей команды и сумели забить 2 
мяча (причем последний — за 4 минуты до конца 
игры). Итог — 3:3.

В заключение хочется вновь обратиться к бо-
лельщикам: придите на стадион! Поболейте за 
наших ребят! Ваша поддержка очень нужна ко-
манде!
К. ЖЕЛОМОНОВ, 500 группа.               

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 23 мая 1990 года

Президиум торжественного спортивного вечера 
ЛИТМО: председатель месткома В. Дедюлин (край-

ний слева) во время выступления Н.И. Соловьева. 
Ленинград. 1967 год. Фото Г. Подколзина

Капитан студенческой команды Интеротряда 
«Товарищ-79» (ЛИТМО) Юрий Жердев во время 

футбольного матча в трудовом лагере «Дружба». 
Город Гера, Германская Демократическая 

Республика. 1979 год.
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ТУРИЗМ

Поход студентов 1 и 3 курса инженерно-физическо-
го факультета в поселок Ильичёво. Ленинградская 

область. 1951 год. Фото из домашнего архива Бэллы 
Муратовой (Полонской – второй ряд в середине). 

В ЛЫЖНОМ ПОХОДЕ
В дни каникул группа студентов нашего ин-

ститута совершила лыжный подход (второй кате-
гории трудности) по Кольскому полуострову. По-
ход продолжался 14 дней. За это время студенты 
повидали много нового и интересного.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 апреля 1958 года

ПО ПРИПОЛЯРНОМУ УРАЛУ
В  ИЮЛЕ  этого (1959) года группа студентов 

нашего института совершила поход второй кате-
гории трудности по Приполярному Уралу. В по-
ходе участвовали: К. Алякринский (5-РТФ), 
В. Голубицкий (6 - ОФ), Л. Кисельгоф (5 - РТФ), 
Ю. Кудряшов (5 - ОФ), Т. Лобанова (4 - ФТМ), 
О. Макаров (6   РТФ), А. Рюмшин (5 - ФТМ), 
В. Рудаков (6 - РТФ), И. Смирнова (6   РТФ), Б. Тро-
няк (5 - ОФ), Б. Чернин (6 - ОФ).

Поход был, хотя и трудный, зато интересный. 
Мы многое узнали о самой высокой и малонасе-
ленной части Уральских гор; научились длитель-
ное время находиться в малонаселенной мест-
ности, передвигаться в горах; освоили способы 
переправ на плотах по горным порожистым ре-
кам. В этом походе смогли полностью проявить-
ся все положительные и отрицательные качества 
его участников, их способность на деле доказать 
свою верность дружбе.

Наш маршрут начался на станции Кожим Пе-
чорской железной дороги, откуда мы направились 
к синевшим на горизонте вершинам. Два дня шли 
по очень живописным местам: вокруг - поросшие 
лесом холмы, между ними - отражающие в своем 
зеркале июльское солнце реки.

Но вот мы уже в горах. Вокруг возвышаются 
белеющие снегом вершины. Позади первый пе-
ревал; впереди - переход через долины рек Хам-
балью, Лимбекою, перевал в долину реки Манар-
ги, начинающейся в самом центре горного узла 
близ наивысшей точки Урала - горы Народной. 
На пути пересекаем много горных рек. Перепра-
ва - протянутая  над водой веревка. На перевале 
видим два покрытых голубым льдом озера, окру-
женных почти отвесными скалами.

Недалеко от горы Манарага, на берегу реки 
Косью, мы строим три плота. В переводе на рус-
ский язык «Косью» означает «порожистая», поэ-
тому плоты нужно сделать надежные, несмотря 
на полное отсутствие металлических крепежных 
деталей. Течение реки очень быстрое; наша ско-
рость от 6 до 15 км в час. Временами уклон на-
столько велик, что плот идет как с горы. Русло 
реки пересыпано валунами, и плот часто зата-
пливает, прижимая к ним и накреняя под углом 
45 градусов и более. 

Благодаря дружным, порой самоотверженным 
усилиям всех участников снимаем его с камня и 
спускаемся дальше. Проплыв за три с половиной 
дня свыше 150 км, мы закончили свой маршрут 
на станции Косью.
Ю. КУДРЯШОВ 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 октября 1959 года

ПОБЕДА ТУРИСТОВ ЛИТМО
В ночь с 18 на 19 октября 1958 года на Ка-

рельском перешейке, в районе станций Орехово 
и Лемболово, проводились осенние туристские 
соревнования на первенство ДСО «Буревестник» 
по закрытому маршруту. Этот вид соревнований 
самый трудный и интересный. Команде туристов 
(обычно состоящей из пяти человек) вручаются 
на старте карта местности и приказ, при помо-
щи которых необходимо пройти определенный 
маршрут и отыскать несколько контрольных пун-
ктов.

Туристская секция ЛИТМО неоднократно 
участвовала в таких соревнованиях, а этой осе-
нью ей предстояла особо ответственная задача 
удержать переходящий кубок, завоеванный в 
прошлом году.

В соревнованиях приняли участие мужские 
и женские команды значкистов и разрядников. 
Старты производились одновременно со станций 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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Орехово и Лемболово. Из Орехова стартовали две 
команды значкистов-мужчин (капитаны И. Ярмо-
лович (IV РТ), В. Дроздов (V РТ) и две команды 
значкистов-женщин (капитаны И. Капустник (V 
РТ) и Л. Вольфсон (V РТ), из Лемболова — коман-
ды разрядников-мужчин (капитан Ф. Вергилесов 
(ИТР) и разрядников-женщин (капитан Т. Ивано-
ва (VI ОФ), а также команда значкистов-мужчин 
(капитан Г. Соколов (IV РТ).

На глухих лесных дорогах, тропках, на бере-
гах озер, среди топких болот развернулась острая 
борьба за первенство. В сложных ночных усло-
виях приходится ориентироваться в пустом лесу, 
отыскивать нужные дороги, реки, озера и мо-
стики. Группа бежит по лесной просеке. Здесь 
должна быть палатка. Нашли! Контролер делает 
отметку в приказе, и туристы идут к следующему 
пункту.

Светает. Навстречу попадаются студенты, 
уныло бредущие без груза к финишу. Первыми 
из значкистов приходят литмовцы, наши разряд-
ники — вторыми. 

В этих соревнованиях наши туристы заняли 
общее первое место по «Буревестнику», инсти-
тут оказался единственным, у которого ни одна 
команда не сошла с маршрута.
А. МЕРКУЛЯЕВ, студент III курса РТФ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 28 октября 1958 года

В альпинистском лагере «Цей». Кавказ, Северная 
Осетия. 1966 год.Фото Виктора Ворогушина, 

выпускника ЛИТМО 1967 года

Самым многочисленным был восемнадцатый 
слет. Он привлек свыше пятисот студентов 
ЛИТМО.

На тридцатом слете чемпионом по футболу 
стала команда девушек, победившая в финале 
мужчин со счетом 7:3.

Бывший   председатель  туристской    секции   
ЛИТМО   Федор Вергилесов защищал спортив-
ную честь страны на международных соревно-
ваниях по ориентированию.

Оригинальный приз был разыгран в 1952 году. 
Его обладателем стал турист, съевший подряд 
16 порций супа.

Неоднократно команда ЛИТМО занимала 
первые места на городских соревнованиях по ту-
ризму.

Всего  на  традиционных   слетах  туристов  
ЛИТМО   побывало свыше 10000 студентов.

ГОТОВЯСЬ К ПОХОДАМ
«34-й традиционный слет туристов ЛИТМО 

считается закрытым» - объявляет председатель 
туристической секции Капустин. 

Эти слова подвели итог напряженной работы, 
которую вело бюро турсекции по организации 
увлекательного праздника здоровья. Слет про-
шел хорошо - так говорили все. Однако следует 
отметить его малочисленность (80 участников) и 
недостаточную насыщенность соревнованиями.

ИЗ ИСТОРИИ СЛЕТОВ
Первый слет туристской секции ЛИТМО был 

проведен в мае 1948 года.
После четвертого слета было решено про-

водить институтские слеты дважды в год — в 
дни майских и ноябрьских праздников.

Поход группы студентов (слева направо): 
Л. Геронимус, С. Лившиц, А. Солина, С. Басов, 

Л. Юровская, Е. Зинина, Благовещинский, А. Солин, 
О. Гуркова, И. Шубин. Ленинградская область. 
1 мая 1965 года. Фото Виктора Ворогушина, 

выпускника ЛИТМО 1967 года

Немногие, наверное, знают, какую напряжен-
ную работу ведет бюро, готовя слет, и как трудно 
приходится, когда чувствуешь безразличное от-
ношение общественных организаций нашего ин-
ститута. Основные трудности возникают тогда, 
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когда нужно получить необходимое снаряжение. 
Кафедра физвоспитания и спорта на этот случай 
может выделить лишь шатры, несколько спаль-
ных мешков и флаг «Буревестника». И это все на 
три секции — туризма, альпинизма и подводного 
плавания...

Вид  на студентческий альплагерь ЛИТМО. Грузия 
1976 год.Фото из личного архива выпускника кафе-
дры автоматики и телемеханики ЛИТМО 1978 года 

Владимира Ануфриёнка.

Но даже этот инвентарь невозможно разме-
стить в комнате, предоставленной турсекции, по-
сле трехлетних хождений (обещанного три года 
ждут!), — помещении размером с телефонную 
будку. А ведь подвалы общежития зачастую пу-
стуют...

Кроме того, бюро турсекции надеется, что ка-
федра физического воспитания и спорта назначит 
ответственного преподавателя, который помог 
бы туристам занять подобающее им место среди 
других секций спортклуба ЛИТМО и с помощью 
профкома приобрести, наконец, столь необходи-
мый ей инвентарь. Только тогда секция сможет 
объединить все многочисленные самодеятельные 
группы туристов.

Для этого на собрании 22 ноября бюро турсек-
ции наметило конкретные мероприятия. Так, на-
пример, решено организовать при секции инсти-
тута курсы по подготовке руководителей дальних 
пеших походов 1-й и 2-й категорий сложности. 
На них будут приниматься студенты, которые в 
дальнейшем смогут квалифицированно руково-
дить туристскими группами. Занятия будут про-
водить опытные туристы - студенты ЛИТМО, а 

также инструкторы из Центрального клуба. Для 
обучающихся на этих курсах будут проводиться 
тренировочные походы.

В последнее время возникла необходимость 
в создании маршрутной комиссии при секции, 
которая сможет помочь в выборе интересно-
го маршрута, даст необходимые консультации 
и карту маршрута и, таким образом, будет осу-
ществлять контроль своевременного возвраще-
ния группы.

Наилучший контроль будет в том случае, если 
кафедра физвоспитания будет выдавать снаря-
жение только при наличии маршрутной книжки, 
заверенной членами маршрутной комиссии. Кро-
ме того, наличие маршрутных книжек позволит 
секции аттестовать туристов на присвоение раз-
рядов. 
Александр МОЗОЛЯКО, студент 477-й группы; 
Эдуард КАКОСЯН, студент 432-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 4 декабря 1968 года

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

Выступает председатель спортклуба ЛИТМО 
Николай Иванович Соловьев на торжественном 

спортивном вечере: рядом – заслуженно завоеванное 
коллективом физкультуры института знамя. Ленин-

град, ЛИТМО. 1967 год. Фото Г. Подколзин
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ПОХОДНАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ

Как солдаты на парад,
Наш студенческий отряд,
По четыре парня в ряд
Продвигается.

Наш поход уже начат,
Да забыли мы девчат,
А они орут, кричат,
Чертыхаются.

Позади – учебный год,
И – да здравствует поход!
Ну, какой там бегемот
Спотыкается?

Мы идем на Алибек.
Даже “снежный человек”.
Не задержит наш разбег –
Испугается!

От камней рябит в глазах.
Путь в горах – сплошной зигзак,
Да ещё тащить рюкзак
Полагается!

Мы походим по горам,
Наснимаем панорам.
Пусть нам этот тарарам
Вспоминается!

Мы походами горды.
Не забудем Теберды!
Кто попил её воды –
Не раскается!

Профессор ЛИТМО Владимир Чуриловский, 
1960-ые годы

СПОРТ СМЕЛЫХ
КОГО ИЗ НАС не привлекало зрелище мча-

щейся по улицам города, строго выстроенной 
в ряды кавалькады мотоциклистов! А взглянув 
однажды на суровые лица водителей под защит-
ными касками и за ветровыми очками, мы вдруг 
узнаем своих товарищей по работе. Да, это наша 
мотосекция, это водители из ЛИТМО!

Я вспоминаю последние состязания на мото-
треке: Ленинград — Хельсинки. Какое удиви-
тельное, какое захватывающее зрелище!

Занимаясь мототуризмом, можно не только в 
совершенстве овладеть вождением мотоцикла. 
Знакомство с природой, наслаждение ее красота-
ми воочию, непосредственно, а не сквозь стекло 
автобуса или автомобиля — вот что привлекает 

истинных любителей путешествий — мото-
спортсменов. Секция мототуризма была осно-
вана в ЛИТМО в 1964 году. Энтузиасты «спорта 
смелых» Александр Добрухин, Ян Липинский, 
Борис Яковлев, Владимир Козлов, Борис Мухин 
организовали тогда первые туристские поезд-
ки. Сейчас секция насчитывает 24 человека, все 
они имеют спортивные разряды по мототуриз-
му. В секции состоят и сотрудники института, 
и студенты, и преподаватели, например, доцент 
кафедры радиотехники В.3. Фейгельс, старший 
преподаватель кафедры политэкономии В.Л. По-
номаренко. Участвует в мероприятиях секции и 
оказывает ей поддержку секретарь парткома до-
цент И.И. Сигов. Секция провела много дальних 
путешествий по стране и походов выходного дня 
по местам боевой и трудовой славы.

Сейчас, читая отчеты об этих путешествиях, 
просматривая фотографии и киноленты, мы еще 
и еще раз переживаем наши успехи и неудачи, го-
товимся к новым походам.

У нас много интересных планов в наступив-
шем году. Уже утвержден ряд поездок. В мае в 
Гродно финиширует Всесоюзная эстафета, по-
священная 50-летию ВЛКСМ. В июле — путеше-
ствие по Кавказу.

А разве не увлекательно такое дальнее путе-
шествие, как поездка в столицу Монгольской На-
родной Республики — город Улан-Батор! А ведь 
это будет уже не первое наше заграничное путе-
шествие!

По итогам своей деятельности мотосекция 
ЛИТМО признана лучшей среди подобных сек-
ции в Ленинграде. Сейчас новые и новые эн-
тузиасты пополняют наши ряды. Мы ждем вас, 
любители путешествий, поклонники увлекатель-
ного спорта смелых!

Суровая зима — не помеха для мототуристов. 
На призыв совершить зимний пробег в Псков, 
посвященный 50-летию Советской Армии, от-
кликнулись многие спортсмены секции. Итак, 
снова дорога, снова нелегкий путь по заснежен-
ным трассам...
Б. КУЗЬМИН, старший инженер кафедры оп-
тико-механических приборов

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 февраля 1968 года

Студенческие маршруты
НА  СТРЕМНИНАХ

ТРАДИЦИОННО, весной и осенью, наш ма-
ленький дружный коллектив (сугубо мужской – 
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из 30 и 31 групп ИФФ) собирается после занятий 
в одной из аудиторий института. На столе появ-
ляются наши старые и добрые знакомые - тури-
стские карты и схемы - начинается обсуждение 
предстоящего похода, которое порой длится не-
сколько часов. Разрабатывается путь следования, 
намечаются места стоянок, составляется график 
движения.

Должно быть учтено все до мелочей; ведь бу-
дущая водная стихия не прощает, когда в спор с 
ней вступают слабые и неподготовленные, в лю-
бую минуту может она преподнести самый нео-
жиданный «сюрприз», перечеркнуть все планы и 
надежды.

Идея заняться водным туризмом пришла не 
сразу, но захватила нас полностью и окончатель-
но. Путешествуем мы на обычных резиновых 
лодках. В самом первом походе, до того момен-
та, как мы сели за весла, казалось, что управлять 
лодкой дело несложное и не потребует особого 
мастерства. Но вскоре пришлось убедиться в об-
ратном.

В самой же первой протоке мы попали на-
встречу несущемуся с бешеной силой потоку 
воды. Ценой неимоверных усилий продвигались 
по сантиметру вперед, и стоило лишь на миг 
остановить весла, как течение безжалостно отно-
сило нас на десяток метров назад. Около двадца-
ти минут шла борьба за какие-то сто метров пути, 
и далеко не все экипажи сумели преодолеть пре-
пятствие. Таким было наше первое туристское 
крещение.

Теперь у нас за плечами, кроме туго набитых 
рюкзаков, есть и большой опыт, который позво-
ляет быстро и безопасно проходить даже самые 
сложные участки реки.

 Наиболее ответственный момент подготов-
ки к походу - выбор маршрута. Ведь от того, на-
сколько правильно он выбран, зависит все. Мы 
стараемся проложить путь по местам, связанным 
с историей нашей страны, по местам боевой сла-
вы.

Один  из походов проходил весной этого года 
и был посвящен 31-й годовщине Победы над Гер-
манией. Мы побывали в поселке Мельниково у 
памятника героям, погибшим в борьбе с фаши-
стами, возложили к подножию монумента поле-
вые цветы.

А сколько чудес раскрывает перед нами при-
рода! Быстро меняющийся характер течения 
реки, прибрежные острые скалы, поросшие мяг-
ким мохом и стройными красавицами-соснами, 

Мужской коллектив 430 и 431 групп в водном похо-
де: на верхнем фото слева – Андрей Гитин и Игорь 
Крол, на нижнем фото – Игорь Крол и Рушан Наси-

буллин, справа – Аркадий Литвак. 
Псковская область, река Вуокса. 1976 год. 

Фотография – из альбома  группы.

огромные валуны, торчащие из воды, - обитали-
ща больших стай чаек, тихие березовые рощи - все 
это не может не пленить своей красотой и непо-
вторимостью.

И разве можно передать словами те чувства, 
которые испытывались вечером у костра, ког-
да мы любовались прекрасным закатом, когда 
грустно звенела гитара и чуть слышно булькала 
на костре уха, разнося вокруг чудный аромат!

Нас - десятеро, десять разных по характеру и 
увлечениям ребят. Но любовь к природе, любовь 
к интересному сплотила нас и заставляет наби-
вать до отказа рюкзаки, отправляться в сказоч-
ный мир прекрасного снова и снова.
Александр ЩЕПИН, студент 531 группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 октября 1976 года 

Славно отдохнули в походе – вперед за учёбу: 
Александр Щепин в лаборатории спектроскопии. 

Ленинград, ЛИТМО, переулок Гривцова, 14. 
1976 год. Фотограф З.К. Степанова 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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другой сквозной – Новгородскую область. Уди-
вительно видеть первые метры течения Волги – 
сразу же мощный, но узкий ручей, где каждый 
может перепрыгнуть или стоять ногами на раз-
ных берегах.

Карелия. Водопад Кивач, по бездорожью к 
острову Кижи и переправа на лодке в знамени-
тый музей по уже начинающему замерзать Онеж-
скому озеру.

Архангельская область. От древнерусского го-
рода Каргополь до Плесецка.

География летних горных маршрутов поража-
ет своей широтой. Кавказ с территориями: Диго-
рия, Приэльбрусье, Гвандра; Фанские горы, Ал-
тай, Северный Тянь-Шань.

ЭНТУЗИАЗМ И УПОРСТВО
С приходом в ЛИТМО в зимний сезон 1978–

79 годов Анны Александровны Федотовой была 
открыта новая глава в существовании секции 
туризма. Объединив энтузиастов, поставив на 
серьезный уровень тренировочный процесс, сек-
ция начала быстро развиваться.

Опытных туристов-спортсменов не хватало, 
но было огромное желание расти. На начальной 
стадии в секцию пришли и стали вести активную 
организаторскую работу студенты Валя Роговая, 
Борис Свердлин, Андрей Соловьев, Сергей Ши-
баев, преподаватель кафедры теплофизики Татья-
на Артемовна Лисненко. Чуть позже присоеди-
нились Александр Михайлов и Сергей Кузнецов.

С первых месяцев тренировок выработалась 
интересная система: летом и зимой организовы-
вались наиболее сложные спортивные походы, 
а на майские и ноябрьские праздники проводи-
лись выезды первой, максимум второй категорий 
сложности. В них принимали участие много но-
вичков. Почти всегда майские и ноябрьские по-
ходы сочетали в себе не только спортивные инте-
ресы, но и культурный, познавательный уровень. 
Длительность таких путешествий была ограни-
чена одной неделей, а район определялся просто – 
ночь езды от Ленинграда.

Можно вспомнить некоторые маршруты: Пуш-
кинское кольцо Тверской области. Города Торжок 
и Старица, усадьба А.П. Керн в Берново, усадьба 
Полторацких в селе Грузины, деревня Князево. 
Здесь еще сохранился маленький крестьянский 
дом, в котором родился великий русский певец 
Сергей Яковлевич Лемешев. И все это в сочета-
нии с живописными берегами реки Волги.

Псковская область: от Псково-Печорского мо-
настыря до Пушкинских гор. Удивительный Свя-
то-Успенский Псково-Печерский мужской мона-
стырь,  ни разу в своей истории не разрушался.

Изборская крепость, по некоторым данным 
самая древняя каменная крепость Руси. Далее – 
вдоль берега реки Великой, затем уже заброшен-
ный и заросший знаменитый Опочкский тракт и 
река Сороть, Святогорский монастырь, усадьбы 
Тригорское и Михайловское.

Вологодская область. От станции Чебсара до 
Кирилло-Белозерского и Ферапонтова монасты-
ря со знаменитыми фресками Дионисия.

Дважды, весной и осенью, группа туристов 
ЛИТМО ходила к истокам Волги. Один маршрут 
охватывал верхневолжские озера и озеро Селигер,

Мастер спорта по спортивному туризму 
Федотова Анна Александровна

Исторически сложилось, что наиболее слож-
ные в спортивном отношении маршруты туристы 
ЛИТМО преодолевают на лыжах. Вспоминаются 
походы в Хибины второй категории сложности 
(к. с.) под руководством А. Михайлова и четвер-
той к.с. (руководитель Т. Медунецкая).

Северный Урал – третьей к. с. и Приполярный 
Урал – четвертой к. с. (руководитель Б. Сверд-
лин), Саяны-Алтай – четвертой к. с. и Полярный 
Урал – пятой к. с. (руководитель А. Малышев) и, 
возможно, наиболее сложный поход пятой к. с. в 
Забайкалье, хребет Кодар под руководством Бо-
риса Свердлина, пройденный в марте 1991 году.

Интересно, что этот маршрут осуществлялся
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в рамках семинара ВТП (высшая туристская под-
готовка) и одновременно в этом районе выполня-
ли маршруты пятой к. с. еще четыре команды из 
Ленинграда. Но только команда ЛИТМО смог-
ла пройти свою дистанцию точно по плану, все 
остальные команды по разным причинам вынуж-
дены были сойти с маршрутов или существенно 
их сократить.

С самого основания секции туризма ЛИТМО 
А.А. Федотова задала высокую планку трениро-
вочному процессу. Особое внимание уделялось 
вопросам безопасности. В качестве тренеров 
секции приглашались спортсмены высочайшего 
уровня – чемпионы СССР по альпинизму. Росли 
и собственные кадры: я стал инструктором СССР 
по трем видам туризма, закончил курсы трене-
ров, многие годы вел тренировки в вузе. Безус-
ловная заслуга этих людей в том, что примерно за 
15 лет существования секции не было ни одного (!) 

несчастного случая, ни одного перелома, ни на 
тренировках, ни в походах.

Многие туристы успешно и с удовольствием 
участвовали в соревнованиях по спортивному 
ориентированию. С. Шибаев достиг уровня кан-
дидата в мастера спорта, а я получил первый раз-
ряд.

Приятно вспомнить, что команда ЛИТМО в 
те годы регулярно принимала участие в уникаль-
ных соревнованиях на выносливость «100 км за 
24 часа» и наводила ужас на своих соперников. 
Мы регулярно выигрывали эти командные сорев-
нования, иногда занимая первое и второе места 
двумя командами. Наиболее запомнились в этих 
соревнованиях А. Соловьев, А. Гурвич, Д. Кев-
дин.
Борис СВЕРДЛИН

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 116,  март 2010 года 

Страница газеты «Кадры приборостроению» от 14 ноября 1983 года, 
посвященная туристическому слету ЛИТМО.

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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И  СНОВА  В  ПУТЬ

Закинь, мой друг, рюкзак за плечи -
И в путешествие. Пора!

Уже нас манит синий вечер
Оранжевым цветком костра.

Он будет так необычаен
И, может быть, неповторим.

Мы посидим за кружкой чаю,
От всей души поговорим.

Потом, сложив постель из веток,
Уснем, как встарь богатыри.
И будет  сон могуч и крепок

До первых сполохов зари.

Но лишь проглянет луч украдкой 
Сквозь повлажневшую листву, 
Нас будто ветром из палатки

Швырнет в речную синеву.
И мы, блаженствуя и нежась,
В тот миг почувствуем сполна

Ту ободряющую свежесть, 
Что нам природою дана.

И снова - в путь, туда, за тучи,
Где, как литой из серебра

Свой шлем упрямо нахлобучив,
Маячит дальняя гора.

И с высоты, залитой светом,
Ты глянешь вниз, где были мы:

Там мы гостили в царстве лета,
А здесь - у матушки зимы.

Александр ГУРИН, студент
Опубликовано в газете «Кадры приборостроению» 

от 6 сентября 1987 года
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Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

ФИЗКУЛЬТУРНОЕ ДВИЖЕНИЕ В ЛИТМО

Статья Николая Синякова в газете 
«Кадры приборостроению» от 13 мая 1959 года

ИТОГИ ДВУХ СОРЕВНОВАНИЙ
На центральном стадионе «Буревестник» 

недавно прошли конькобежные соревнования. В 
соревнованиях приняли участие 18 мужчин и 11 
женщин. 

Лучшего результата в конькобежном двоеборье 
добился студент оптического факультета Б. Федоров 
(111,666 очка), среди женщин лучший результат 
у студентки факультета точной механики, на 
втором месте - радиотехнический факультет и на 
последнем - оптический факультет.

***

В период с 11 по 15 марта в тире ЛИТМО 
проходили стрелковые соревнования между 
факультетами института. Первое место в этих 
соревнованиях занял оптический факультет - 
868 очков из 1000 возможных. На втором месте  - 
радиотехнический факультет - 861 очко и на 
последнем - факультет точной механики - 796 
очков. Среди мужчин лучший результат у 
студента 133-й гр. Ю. Степина (98 очков из 100 
возможных).

В апреле предстоят еще соревнования по 
гимнастике, шахматам, шашкам и по баскетболу.
Н. СИНЯКОВ, ст. преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 1 апреля 1958 года

СПОРТИВНЫЕ ЧЕТВЕРГИ
Спортклуб нашего института в последнее 

время уделяет большое внимание популяризации 

спорта. Часто по четвергам устраиваются встречи 
студентов с известными спортсменами.

Недавно наш студент - участник сборной 
команды СССР на Олимпийских играх в 
Мельбурне, мастер спорта Я. Черствый 
выступил в общежитии с рассказом об итогах 
Олимпийских игр, чемпионата мира и Европы и 
Хейнлейнской регаты. 

После выступления Я. Черствого студенты 
сели за шахматные доски. Против более, чем 
30 шахматистов, выступал международный 
гроссмейстер Б. Спасский. Итог этой встречи - 
две победы наших студентов и шесть ничьих; 
остальные партии выиграл гроссмейстер.

20 ноября с нашими студентами встретился 
заслуженный мастер спорта М. Бутусов. Он 
рассказал об играх на первенство мира по 
футболу; его слушали с большим интересом.

Очередные спортивные четверги будут 
посвящены встречам с нашими студентами-
спортсменами: чемпионкой мира по гимнастике 
Т. Маниной, мастером спорта по волейболу
Н. Ивановой, чемпионкой Советского Союза по 
прыжкам в длину мастером спорта В. Шапруновой 
и другими.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 9 декабря 1958 года

ЭТИ СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
ПРОВОДЯТСЯ В СТУДЕНЧЕСКИЕ 

КАНИКУЛЫ
9.02-12.02 Для  желающих заняться настольным 

теннисом, волейболом и баскетболом открыт 
спортзал; для настольного тенниса  и баскетбола - 
с 10.00 до 14.00,  для волейбола - с 14.00 до 18.00.

Вылазки на лыжах в Кавголово.  Поезд в 8.42 с 
Финляндского вокзала, 4-й вагон. Адрес лыжной 
базы - Пионерская ул., д. 7. Лыжный инвентарь 
иметь свой. Лучшей учебной группе лыжный 
инвентарь предоставляется спортклубом.

13.02 Шахматы.«Молниеносный тур». 
Общежитие. Начало в 14.00.

14.02 Штанга. «День силача». Общежитие, с 
14.00 до 20.00

15.02 Настольный теннис. Большой спортзал, 
с 10.00.

 Личное первенство. День метателя. Стадион 
им. Ленина, с 14.00 - все желающие.

16.02 Шахматы. Сеанс одновременной игры. 
Общежитие, с 14.00.



152

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

17.02 Баскетбол. «Блицтурнир с гандикапом». 
Участвуют сборные команды курсов (от каждого 
факультета отдельно). Начало в 10.00. Большой 
спортзал. Число команд неограниченное. 

«День бегуна». Зимний стадион. С 22.00, все 
желающие.

18.02 Волейбол. «Блицтурнир с гандикапом». 
Участвуют сборные команды курсов (от каждого 
факультета отдельно). Начало в 10.00. Спортзал.  
Число команд неограниченное. 

19.02 Баскетбол. Финальные игры «Блицтур-
нира» с 10.00.

«День прыгуна». Зимний стадион, с 10.00
20.02 Волейбол. Финальные игры «Блицтур-

нира» с 10.00.
21.02 Коньки. «Открытый старт». На беговых 

и простых коньках. Стадион «Буревестник» (быв-
ший «Медик»). Все желающие. Начало в 21.00.

Туристские походы всех категорий трудности.
Победители всех спортивных соревнований 

премируются.
Во всех соревнованиях участвуют только чле-

ны клуба ЛИТМО.
СПОРТКЛУБ

О НОВОМ КОМПЛЕКСЕ «ГОТОВ К ТРУДУ И 
ОБОРОНЕ»

 С 1959 года вводится новый комплекс ГТО. 
Комплекс ГТО составляет основу советской си-
стемы физического воспитания. Комплекс ГТО 
имеет целью способствовать укреплению здоро-
вья, всестороннему физическому развитию со-
ветских граждан, подготовить их к трудовой де-
ятельности и защите социалистической Родины. 

Комплекс рассчитан на все возрасты. Начиная 
с 14-15 лет - БГТО («Будь готов к труду и оборо-
не»). 16-18 лет  - ГТО I ступени, 19-45 и старше - 
ГТО  II ступени – «сдано» и «отлично».

Зачетная сумма очков для мужчин:
19-35 лет – «сдано» -  275 - 500
36-45  лет – «сдано» -  225 - 400
46 лет и старше – «сдано» -  100 -175 
Зачетная сумма очков для женщин:
19-25 лет – «сдано» -  225 - 400
26-35 – «сдано» -  180  - 320
36 лет и старше – «сдано» -  45 -75. 
Для сдачи на ГТО II ступени на оценку «сда-

но» отводится один год, а для сдачи на «отлично» - 
два года.

Для нашего института целесообразно прово-
дить следующие виды сдачи нормативов ком-
плекса ГТО в виде соревнований: гимнастика, 

легкая атлетика, стрелковый спорт, плавание, 
лыжный спорт.

Для того, чтобы сдать на оценку «сдано» для 
основной группы молодежи (юноши и мужчины), 
необходимо набрать 275 очков и выполнить:

1. Подтягивание на перекладине 8 раз - 50 
очков;

2. Бег на 100 метров 13,6 сек. - 51 очко;
3. Бег на 1500 метров 5 мин. 25 сек. - 50 очков;
4. Прыжки в длину с разбега 4м 80см - 50 

очков;
5. Метание гранаты 700 граммов 40 м - - 40 

очков;
6. Плавание 100 метров без учета времени -  25 

очков;
7. Лыжи 10 км 1 ч. 05 мин. - 32 очка;
8. Стрельба - 10 очков.
Всего - 346 очков.
Для группы девушек и женщин необходимо 

набрать на оценку «сдано» 225 очков.
1. Поднимание и опускание туловища на 

гимнастической стенке 30 раз - 30    очков;
2. Бег на 100 метров 15,4 сек - 50 очков;
3. Бег кросс 800 метров 3 мин. 25 сек. - 23 

очка;
4. Прыжки в длину с разбега 3м 70 см - 48 

очков;
5. Метание гранаты 22 метра - 35 очков;
6. Плавание 100 м без учета времени - 25 

очков;
7. Лыжи 3 км 23 мин - 23 очка.
Всего - 234 очка.
Дополнительные требования для сдающих 

на «отлично»
1. Наличие 3-го разряда по одному из видов 

спорта (за исключением шахмат и шашек).
2. Только для юношей и мужчин в возрасте 

до 46 лет специальные виды подготовки (по вы-
бору) - наличие водительских прав управления 
автомобилем, трактором, мотоциклом, моторол- 
лером, мотолодкой, самолетом, планером, парус-
ным судном, прыжки с парашютом, альпинизм. К 
сдаче норм ГТО допускаются лица, прошедшие 
предварительную подготовку.

Введение оценок по очкам делает гибкими   
условия сдачи норм, учитывает индивидуальные 
особенности и способности каждого физкультур-
ника, не снижая в то же время требование к уров-
ню их всесторонней физической подготовки.

Нужно привлечь к участию в соревновани-
ях по комплексу ГТО в первую очередь всех 
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комсомольцев, работающих преподавателями, 
студентов института, особенно старших курсов, 
а также сотрудников, профессорско-преподава-
тельский состав.

Желательно, чтобы комитет комсомола и проф-
ком института провели большую разъяснитель-
ную работу.
С. ШУХМАН, преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 мая 1957 года

НА СТРЕЛЬБЕ ПО ЛЕТЯЩИМ МИШЕНЯМ
На стенде Сосновского лесопарка состоялись 

стрельбы по летящим мишеням - тарелочкам на 
первенство ДСО «Буревестник». От охотничьего 
коллектива нашего института выступали 9 чело-
век. Несмотря на трудные условия соревнования 
и большое количество участников, а также и то, 
что условия полетов мишеней соответствуют 
нормам мастеров, наши стрелки показали хоро-
шие результаты. 

Молодой начинающий стрелок В. Шумилов 
- механик кафедры сопротивления материалов - 
занял первое место среди стрелков 3-го разряда, 
перевыполнив норму 2-го разряда, за что был на-
гражден грамотой ДСО «Буревестник». 

Среди стрелков 2-го разряда второе место за-
нял механик УПМ  А. Алексеев, также награж-
денный грамотой ДСО «Буревестник». Подтвер-
дил норму стрелка 3-го разряда препаратор 
В. Тудоровский.

Прошедшие соревнования убедительно пока-
зали, что нашим стрелкам необходимо трениро-
ваться. Для этого в комитете ДОСААФ должны 
приобрести необходимые нам боеприпасы.
А. АЛЕКСЕЕВ, председатель стендовой секции 
института

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 мая 1957 года

ЗА  НОВЫЕ  УСПЕХИ В  СПОРТЕ: 
УДЕРЖИМ  КРАСНОЕ  ЗНАМЯ

СОСТОЯЛАСЬ  вторая отчетно-выборная 
конференция спортивного клуба ЛИТМО. Прав-
ление нашего клуба отчитывалось почти за два 
года работы. 

Вспомним, что работа предыдущего состава 
правления клуба была неудовлетворительной. 
Сумело ли отчитывающееся перед спортсменами 
первого ноября правление добиться какого-ни-
будь оживления спортивной жизни института? 

Да, подводя итоги его работы, можно сказать, 
что сдвиги эти очень и очень значительные. 
Свидетельством тому служит переходящее 
Красное знамя, завоеванное нашей спортивной 
организацией в смотре-конкурсе спортивных 
клубов вузов Ленинграда.

Что же хорошего было в работе спортклуба? 
Дела спортивной организации во многом 

определяются  работой секций, успехами, 
достигнутыми на соревнованиях командами 
нашего института.

Целый ряд секций выставляют команды, 
успешно выступающие по Первой группе вузов 
Ленинграда. В первую пятерку входят наши 
фехтовальщики и хоккеисты, третье место 
занимают наши борцы и гимнасты, причем 
гимнастами в весеннем первенстве города среди 
ленинградских институтов 1959 года занято 1-е 
место. В проводившемся в октябре первенстве 
города по туризму обе первые команды нашего 
института добились побед. Почетный титул 
чемпиона города среди вузов носит наша 
баскетбольная команда. Секциями института за 
это время подготовлено немало спортсменов 2-го 
и 1-го разрядов.

Физорги потоков, групп, председатели бюро 
спортивных секций - вот тот актив, на который 
в основном опирается в своей работе правление 
спортивного клуба. И, если они работают 
хорошо, с душой, - хорошо работает  и их секция, 
больше спортсменов появляется у них в группе, 
лучше выступают команды факультета, больших 
успехов добиваются спортсмены, защищающие 
честь ЛИТМО.

И, пожалуй, серьезной ошибкой правления 
клуба было то, что контроль за работой 
правления клуба был ослаблен. Именно 
этим можно объяснить то, что в числе 
победителей соревнований давно уже нет наших 
волейболистов, конькобежцев, штангистов. Не 
вина ли секции баскетбола, что на тренировку 
женских команд Ленинграда приходит один 
человек, а третья команда позволяет себе совсем 
не являться на соревнования.

Есть и другие минусы в работе спортклуба. До 
сих пор, например, не введена утренняя зарядка 
в общежитии, мало заботилось правление о 
подготовке судей-общественников, которые 
сейчас так нужны на заводах, куда пойду наши 
выпускники-спортсмены.

До сих пор забыты первокурсники, а им, нахо-

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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дящимся в сложных  по сравнению с другими 
курсами условиях, как никому  нужна помощь. 

Не создана секция настольного тенниса, хотя 
энтузиасты умудряются тренироваться и само-
стоятельно.

Штангисты тренируются в неприспособлен-
ном для них помещении, а легкоатлетам для тре-
нировок отводится малый зал (!).

Крупные недостатки были и в организации 
спортивного лагеря. Плохо был организован куль-
турный отдых спортсменов, не был создан совет 
командиров, так что сами спортсмены очень сла-
бо привлекались к руководству лагерной жизнью, 
у гимнастов в  лагере был только один тренер и 
для женщин, и для мужчин. Не все возможное 
сделало правление клуба и в обеспечении спор-
тивных секций необходимым инвентарем.

Нет лыжных ботинок у слаломистов, ружьям 
наших стендовиков по 13 лет, велосипедистам не 
хватает машин, нет лыж у туристов. Спортсмены 
не имеют единой спортивной формы, так и не из-
готовлен значок спортивного клуба ЛИТМО, нет 
у нас и своего знамени.

Все эти недостатки были вскрыты выступле-
ниями в прениях, и конференция приняла развер-
нутое решение, направленное на их устранение.

Конференцией были отмечены лучшие акти-
висты - спортсмены Владимир Арпишкин - фи-
зорг радиотехнического факультета,  Ю. Шур и 
М. Бирюкова - члены правления спортклуба, 
Е. Уханов - член бюро секции спортивной гим-
настики и другие. Избран новый состав правле-
ния спортивного клуба ЛИТМО. Председателем 
стал Николай Иванович Соловьев.

Много придется потрудиться членам прав-
ления, чтобы выполняя решение конференции, 
удержать Красное знамя, утвердив за нашим 
спортивным клубом звание лучшего в городе. 
Е. ТРОФИМОВ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 ноября 1959 года

РАССКАЗЫВАЕМ О СПОРТИВНОЙ  ЖИЗ-
НИ РАДИОТЕХНИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА

Те, кто был на спортивном вечере институ-
та, очевидно, помнят, какое большое количество 
призов завоевал радиотехнический факультет по 
итогам X  комплексной спартакиады. Заняв общее 
первое место в этой спартакиаде, наш факультет 
был первым в девяти видах спорта.

Но это уже все в прошлом, и сейчас мне хочет-
ся рассказать о том, как идет в настоящее время

спортивная жизнь на факультете, как факультет 
участвует в XI комплексной спартакиаде.

На отчетно-выборной конференции спортклу-
ба института много говорилось о том, как улуч-
шить спортивную работу в вузе, как активизиро-
вать деятельность спортивных секций института, 
как решить основную задачу физкультурного 
движения в стране - сделать спорт массовым. В 
качестве одной из форм улучшения спортивной 
работы на факультетах предлагалось создать на 
факультетах физкультурные бюро под руковод-
ством спортсекторов  факультетских комсомоль-
ских бюро.

В ноябре  такое бюро было создано на нашем 
факультете. В него вошли секретарь партбюро 
РТФ  К.Е. Медведев, зам. декана А.В. Казак, 
физорг факультета, физорги потоков и курсов, 
принявшие активное участие в создании бюро, 
старший физрук, преподаватель Э.С. Амбаров и 
капитаны команд факультета по отдельным ви-
дам спорта. 

Андрей Владимирович 
Казак, заместитель декана 

радиотехнического 
факультета, доцент 
кафедры технологии 

приборостроения.

Кирилл Евстафьевич 
Медведев, декан 

радитехнического
факультета 

(1965-71 годы)

Физкультурному бюро РТФ предстоит проде-
лать большую работу. Главное, конечно, участие 
в XI комплексной спартакиаде, которая прово-
дится по 16 видам спорта. Спортсменам нашего 
факультета нельзя ориентироваться на ту срав-
нительную легкость, с которой  мы выиграли X 
комплексную спартакиаду. 

По сравнению с прошлым годом команды фа-
культетов точной механики и оптического очень 
выросли и имеют все возможности стремиться к
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первенству, так что борьба за I место в XI ком-
плексной спартакиаде предстоит упорная и инте-
ресная.

Сейчас уже закончились соревнования по 
шахматам. Наш факультет занял второе место, 
уступив первенство дружной команде факультета 
точной механики. С 12 декабря начался первый 
тур соревнований по баскетболу и волейболу. 
Эти встречи всегда проходили  в интересной и за-
хватывающей борьбе. Учитывая возросшие силы 
команд, можно надеяться, что в этот раз борьба 
будет еще интересней.

Работа физкультурного бюро РТФ не ограни-
чивается участием в  XI комплексной спартакиаде. 
На факультете намечено провести внутрифакуль-
тетскую спартакиаду по 6 видам спорта - баскет-
болу, волейболу, плаванию, стрельбе, настольно-
му теннису и легкой атлетике.

Закончились соревнования по плаванию. Пер-
вое место занял 2-й поток IV курса. Идут сорев-
нования на первенство факультета по баскетбо-
лу. Следуют отметить активное участие во всех 
спортивных мероприятиях института и факуль-
тета II курса. Это, несомненно, самый сплочен-
ный, самый дружный коллектив среди остальных 
курсов не только нашего факультета, но и всего 
института.

Отлично работают у нас физорги В. Фельдман 
(II курс), А. Соболев (IV курс). К сожалению, это-
го нельзя сказать об остальных. Характерен та-
кой факт: на соревновании по плаванию от обоих 
потоков V курса, который, кстати, выступает од-
ной командой, явился всего один человек, да и то 
с опозданием. А ведь команда пловцов V курса 
является одной из сильнейших на факультете.

В заключение я хочу обратиться ко всем, кто 
сейчас не занимается спортом, кто может быть, 
еще не решил, в какую секцию записаться, при-
ходите на соревнования, приходите на трениров-
ки различных секций, выберите себе вид спорта 
по душе и начните заниматься. Помните, спорт - 
это залог здоровья.
Владимир АРПИШКИН, физорг РТФ  

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 декабря 1959 года

КРАСНОЕ ЗНАМЯ ДОЛЖНО ОСТАТЬСЯ В 
ЛИТМО

ОЛИМПИЙСКИЙ 1960 год. 
Серьезный экзамен предстоит выдержать 

спортсменам СССР в борьбе за звание олимпий-
ских чемпионов.

Чем же спортсмены ЛИТМО встретили олим-
пийский год?

Спортивный коллектив ЛИТМО в смотре-кон-
курсе ВУЗов СДСО «Буревестник» Ленинграда в 
течение 2-х лет  (1958 и 1959 годов) занимал пер-
вое место. Отлично поработали члены правления 
спортклуба  Ю. Шур, М. Бирюкова, В. Бутырин, 
Н. Посысаев, М. Панина, М. Котова, В. Шуми-
лова.

Наши ведущие спортивные секции в соревно-
ваниях на первенство ВУЗов показали хорошие 
результаты. 

Баскетболисты только что закончили соревно-
вания и вновь подтвердили звание сильнейших 
в нашем городе. Много для достижения победы 
потрудились А. Жариков, Ф. Королев, Э. Евдоки-
мова, Л. Сиротенко и другие.

Наши легкоатлеты, гимнасты, борцы и футбо-
листы с успехом отстаивают честь института в 
комплексной спартакиаде ВУЗов города.

Секции, возглавляемые общественниками-ин-
структорами (туризма-альпинизма - Н. Марее-
вой, стендовой стрельбы - А. Алексеевым, борь-
бы самбо - А. Шевелевым), считаются ведущими 
секциями среди ВУЗов  нашего города.

Намного улучшили работу факультетские 
спортбюро, особенно на РТФ (физорг В. Арпиш-
кин).

Большую помощь мы ощущаем со стороны ди-
рекции, профкома института, комитета ВЛКСМ и 
кафедры физкультуры и спорта.

Но зазнаваться и останавливаться на достиг-
нутом нельзя. Не секрет, что на ФТМ и ОФ спорт 
развит еще недостаточно.

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

Страница из альбома выпускника радиотехническо-
го факультета (РТФ) ЛИТМО 1962 года. 

Крайний слева – Владимир Арпишкин
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Команда ЛИТМО по самбо со своим тренером 
Александром Шевелевым (позже известным русским 

поэтом). 1959 год
Наши задачи на ближайшее будущее - больше 

опираться на актив спортсменов-общественни-
ков, проводить чаще и больше массовых спор-
тивных соревнований.

Красное знамя, находящееся в ЛИТМО, долж-
но остаться у нас.
Н. СОЛОВЬЕВ председатель правления 
спортклуба 
КОМБИНИРОВАННАЯ ЭСТАФЕТА В ЧЕСТЬ 
«ВЕСЕННЕ-СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА»

Н а   п р и з   г а з е т ы «Кадры приборостроению»
Эстафета проводится по такому маршруту:
1-й этап (муж.) 550 м - от дома № 4 по Вязем-

скому пер. до дома № 39 по ул.  проф. Попова 
(угол ул. Грота).

2-й этап (жен.) 350 м - до Барочной ул. лом № 
12 (угол Барочной и проф. Попова).

3-й этап (муж.) 420 м - по Барочной ул. до 
Левашовского проспекта (угол Барочной и Лева-
шовского.

4-й этап (жен.) 300 м - по Левашовскому про-
спекту до моста через М.Невку (дом № 43 по 
Б. Зелениной).

5-й этап (муж.) 750 м - через мост по Вязовой 
аллее до дома № 6-а по проспекту Динамо.

6-й этап (жен.) 350 м - по проспекту Дина-
мо до поворота у дома отдыха (набережная М. 
Невки, дом №37).

7-й этап (муж.) 600 м - по проезду мимо Пе-
тровского дуба до деревянного театра (поворот 
на набережную Б.Невки).

8-й этап (муж.) дорож. велосип. 1500 м - по 
набережной Б. Невки до Кировского проспекта.

9-й этап (жен.) 250 м - по Кировскому про-
спекту до 1- Березовой аллеи.

10-й этап (муж) 500 м - от 1-й  Березовой аллеи 

по Ушаковскому мосту, по Песочной набережной 
до Вяземского переулка.
11-й этап (муж.) 150 м (ролики) - по Вяземскому 
переулку до главного входа в садик.
12-й этап (муж.) 150 м - от входа в садик до дома  
№ 4.
Программа праздника

Наш праздник открывается в 10 часов 30 ми-
нут комбинированной эстафетой по улицам Жда-
новского района.

После финиша эстафеты начнется парад спор-
тивных секций. Будут подведены итоги смо-
тров-конкурсов на лучшую спортивную группу 
института, на лучшую стенную газету спортив-
ной секции, лучшие спортсмены и обществен-
но-физкультурный актив получат грамоты, знач-
ки и ценные подарки.

В программе праздника также показательные 
спортивные выступления гимнастов, самбистов, 
фехтовальщиков, товарищеская встреча по ба-
скетболу и волейболу между командами ЛИТМО 
и Оптико-механического завода.

Команды всех наших факультетов примут уча-
стие в соревнованиях по легкой атлетике.

Каждый сможет быть участником турниров 
по шахматам и настольному теннису, конкурса 
«снайпера» баскетбола, конкурса силачей, массо-
вых аттракционов и т.д.

Играет оркестр, проводятся игры, танцы.
ПРОВОДИТСЯ СМОТР – КОНКУРС:

- На лучшую спортивную группу. (Учиты-
ваются членство в ДСО «Буревестник», уплата 
взносов, количество разрядников и значкистов 
ГТО, участие в соревнованиях, результаты лег-
коатлетического кросса). Победители будут на-
граждены грамотами и ценными подарками.

- На лучшую стенную газету спортивной сек-
ции. Секция, выпустившая лучшую газету, полу-
чает премию для приобретения спортивного ин-
вентаря.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от  9 мая 1960 года
ОТСТОИМ ЗАВОЕВАННОЕ

ИНТЕРЕСНА и разнообразна спортивная 
жизнь нашего институтского коллектива. Сейчас 
на факультетах полным ходом идут соревнова-
ния по различным видам спорта между курсами, 
потоками и группами. Заканчивается создание и 
организационное укрепление факультетских ко-
манд для участия в очередной 12-й комплексной
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спартакиаде ЛИТМО.
В прошлом учебном году первое место в спар-

такиаде заняли спортсмены радиотехнического 
факультета. Спортивный актив РТ во главе со 
студентом Владимиром Арпишкиным немало 
потрудился для достижения этого серьезного 
успеха. Оживилась за последний год работа и на 
оптическом факультете, и на факультете точной 
механики. 

Сейчас перед нами стоит задача шире привле-
кать общественный актив, добиться, чтобы луч-
шие спортсмены секций стали первыми помощ-
никами тренеров в организационной работе.  

Правление спортклуба и студсоветы должны 
развернуть массовую работу в общежитии. Осо-
бое внимание следует обратить на строительство 
спортивных сооружений. Территории спортпло-
щадки при общежитии и спортивного лагеря 
должны быть оборудованы силами самих студен-
тов.

Волейбольная площадка общежития на Вяземском 
переулке, дом 5. Ленинград. 1958 год. 

Автор снимка З. Степанова

При устранении этих недостатков мы наде-
емся на помощь наших общественных организа-
ций - комитета ВЛКСМ и профкома института. 
Надо сказать, что в этом году комсомол оказал 
нам большую практическую помощь, чего нель-
зя сказать о профкоме, забывшем о нашем суще-
ствовании.

Своими достижениями мы во многом обязаны 
успешному сотрудничеству с кафедрой, контак-
ты с которой непрерывно укрепляются.

В смотре-конкурсе нынешнего года наш спор-
тивный коллектив оказался одним из лучших. 
Мы надеемся, что и в будущем году мы сумеем 

отстоять Красное знамя ленинградской органи-
зации ДСО «Буревестник».
Н. СОЛОВЬЕВ, председатель спортклуба 
ЛИТМО

ХРОНИКА
ОЧЕРЕДНЫЕ туры студенческого первенства 

Ленинграда по шахматам принесли новый успех 
командам нашего института. Первая команда (ка-
питан Голосовкер) нанесла поражение со счетом 
10:5 коллективу Кораблестроительного институ-
та.

Не остались в долгу и игроки второй команды 
(капитан А. Карасик). Во встрече с шахматистами 
Инженерно-строительного института они 
набрали 10,5 очка, уступив своим соперникам 
лишь 4,5 очка.

ТРУДНЫЙ экзамен выпал на долю наших ба-
скетболистов во встречах с коллективами Ленин-
градского государственного медицинского ин-
ститута. Его выдержали 5 команд и лишь первая 
покинула площадку в подавленном настроении. 
На этот раз команду подвели слабо проведшие 
матч В. Бружмелев и Ф. Королев.

Надо сказать, что первой женской команде 
угрожала такая же участь. В середине второго 
тайма наши баскетболистки проигрывали 12 оч-
ков. Лишь самоотверженная игра всей команды 
на последних минутах и точные броски Т. Сме-
каловой и Л. Никитиной позволили команде уйти 
от поражения.

В 1960-м...
СПОРТИВНЫЙ клуб ЛИТМО второй год 

подряд удерживает переходящее Красное знамя 
ленинградского областного совета ДСО «Буре-
вестник». Этой высокой награды он удостоен за 
победу в смотре-конкурсе на лучший студенче-
ский спортивный коллектив города.

*   *  *
БОЛЬШОЙ серебряной медали, вымпела и 

грамоты ЦС ДСО «Буревестник» удостоен кол-
лектив нашего института за отличную постанов-
ку спортивной работы.

*   *   *
СПОРТСМЕНЫ  ЛИТМО выступали в ми-

нувшем году в комплексной спартакиаде вузов 
Ленинграда по 23 видам спорта. Представители 
семи спортивных секций: стрелки, футболисты, 
хоккеисты, теннисисты, гимнасты, борцы воль-
ного стиля  и стендовики,  заняли места в первых 
пятерках лучших вузовских команд.

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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*   *  *
НАШИ баскетболисты вновь подтвердили 

репутацию сильнейших в Ленинграде. Женская 
баскетбольная команда ЛИТМО, участвуя во вто-
рых летних спортивных студенческих играх, за-
няла почетное третье место среди всех вузовских 
команд города.

Студенты ЛИТМО в бассейне «Динамо». 1966 год

Чемпионами института стали: 
• среди женщин в плавании на:
- 100 метров вольным стилем - Людмила 

Баранова (ОФ) - 1 минута 35 секунд; 
- 100 метров стилем «брасс» - Елена Понтер 

(ТМ) - 1минута 48 секунд;
- 100 м на спине - Галина Соколова (ОФ) - 

1 минута 46 секунд; 
• у мужчин в плавании на:
- 100 метров вольным стилем - Владимир 

Топунов (РТ) - 1 минута 11 секунд; 

- 100 метров стилем «брасс» - Борис Белостоц-
кий (ТМ) - 1 минута 25,2 секунды; 

- 100 м на спине - Виктор Лутченко (РТ) - 
1 минута 19,2 секунды.

Некоторые из участников порадовали высоки-
ми результатами. Так, например, достижение Бо-
риса Белостоцкого в плавании «брасом» оцени-
вается по специальной таблице суммой в 621 очко.

Соревнования показали, что пловцы наше-
го института за последнее время повысили свое 
мастерство и могут неплохо выступить на пред-
стоящем в апреле первенстве высших учебных 
заведений Ленинграда. В этом немалая заслуга 
нашего тренера Лидии Владимировны Тихоми-
ровой.
В. ЕРМОЛАЕВА, председатель секции плавания

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 28 марта 1961 года

НА  ВОДНЫХ  ДОРОЖКАХ
16 декабря  в бассейне стадиона «Динамо» со-

стоялись товарищеские состязания наших плов-
цов с командой педиатрического института.

При заметном преимуще-
стве наших юношей проходила 
эстафета  4×50 метров. Совсем 
немного, всего 0,2 секунды, 
проиграли своим соперницам 
девушки. Пловцы ЛИТМО ока-
зались сильнейшими на боль-
шинстве дистанций. 

В заплывах на 100 метров вольным стилем по-
бедителями стали М. Баранов (244-я группа) и 
В. Топунов (260-я группа).

В заплывах на 100-метровой дистанции сти-
лем «Баттерфляй»  хорошие результаты показали 
студенты 516-й группы Г. Макеев и студентка 100-й 
группы Т. Мирзабаева. Слабее своих возможно-
стей выступали брассисты. Этот матч должен по-
служить им уроком: ведь скоро предстоят сорев-
нования на приз зимних каникул.

Наша команда выиграла товарищеский матч с 
пловцами Педиатрического института с преиму-
ществом в 300 очков.
В. ЕРМОЛАЕВА, председатель секции 
плавания 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 января 1963 года

ВСЕ НА КРОСС
23 апреля кафедра физического воспитания и 

спорта, спортклуб и комитет ВЛКСМ проводят 

*   *   *
В 1960 году спортсменов ЛИТМО можно 

было встретить на соревнованиях на первенство 
Ленинграда, СССР, на Олимпийских играх в 
Риме и на многих других состязаниях, проходив-
ших как в нашей стране, так и за ее пределами.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от  21 ноября 1960 года

НА ВОДНЫХ ДОРОЖКАХ
17 МАРТА в бассейне «Динамо» проведены 

соревнования на лично-командное первенство 
института по плаванию. В соревнованиях при-
няли участие 48 спортсменов. Как и в прошлом 
году,  первое место в командном зачете  заняли 
пловцы оптического факультета. На второе место 
на этот раз вышла команда факультета точной ме-
ханики, а третьими были радиотехники.
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массовый традиционный весенний кросс Ленин-
градского института точной механики и оптики.

В кроссе принимают участие все студенты, 
аспиранты, профессорско-преподавательский 
состав и сотрудники института, прошедшие ме-
дицинский осмотр и состоящие членами спорт-
клуба ЛИТМО. В программе соревнований - бег 
на 1000 метров для мужчин и на 500 метров для 
женщин.

Участник факультетских соревнований (кросс) 
ЛИТМО. Ленинград. 1961 год. 

Фотограф Г. Подколзин

Количество участников в кроссе не ограничи-
вается. Для командного зачета факультетам не-
обходимо выставить 10% своих студентов. Побе-
дители на отдельных дисциплинах и участники, 
занявшие призовые места, награждаются грамо-
тами спортклуба. Команда факультета, занявшая 
первое место, получает переходящий приз. Будет 
разыграно первенство среди отдельных спортив-
ных секций. Заявки подаются за 5 дней до сорев-
нований.

Всем, кто собирается принять участие в крос-
се, необходимо провести предварительные тре-
нировки. Занятия на свежем воздухе укрепляют 
нервную систему и благотворно действуют на 
органы дыхания и кровообращения. Подготовку 
кросса рекомендуется проводить, чередуя день 
тренировки с днем отдыха.

 Примерный план подготовки к кроссу:
1-я тренировка. Разминка: тихий бег - 5 мин., 

гимнастические упражнения на гибкость - 15 
мин. Отдых - 5 мин., тихий бег - 5 мин., ходьба - 
5 мин., бег - 5мин.

2-я тренировка. Разминка та - же. Тихий бег – 
10 мин., ходьба – 15 мин., отдых - 5мин. Пробеж-
ка в среднем темпе 5*100 м. Отдых - 5 мин., ти-
хий бег – 10 мин., ходьба - 5 мин. Бег 5*50 м в 
среднем темпе. Легкий бег - 4-5 мин.

3-я тренировка. Разминка. Бег в среднем тем-
пе - 5 мин., ходьба - 10 мин., отдых - 5 мин. Бег 
10*100 м для мужчин и бег 5*100 м. в среднем 
темпе. Отдых - 10 мин., тихий бег - 10 мин, ходь-
ба - 10 мин.   

4-я тренировка. Разминка. Бег с ускорением 
5*50 м. Отдых - 5 мин. Мужчинам пробежать 
дважды 500 м в среднем темпе с отдыхом 5 мин., 
женщинам - два раза по 50 м. В заключение - лег-
кая 10-минутная пробежка.

5-я тренировка. (Желательно провести ее за 
два дня до соревнований). Разминка. Бег с уско-
рением 4*80 м. Отдых - 5 мин. Мужчины - 10*100 м. 
Женщины - 5*100 м. Бег 5 мин.
С. ШУХМАН, тренер по легкой атлетике

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 18 апреля 1961 года

«Женский забег!» Соревнуются студентки радио-
технического и оптического факультетов ЛИТМО. 

Ленинград. 1961 год. Фотограф Г. Подколзин

ХРОНИКА
ЗАКОНЧИЛИСЬ соревнования на первен-

ство высших учебных заведений Ленинграда 
по вольной борьбе. В состязаниях приняли уча-
стие спортсмены 12 вузов города. Победу одер-
жала команда Технологического института имени 
Ленсовета, последующие места заняли коллекти-
вы Института железнодорожного транспорта и 
Кораблестроительного института. Наши борцы 
так же, как и в пошлом году, заняли 5-е место.

В НЫНЕШНЕМ году общегородское студен-
ческое первенство по гимнастике разыгрыва-
ется не только среди мастеров и перворазрядни-
ков, но и среди спортсменов младших разрядов. 
Недавно закончились состязания по спортивной 
гимнастике для третьеразрядников.

Неплохо выступила  наша мужская команда, 
занявшая в соревнованиях четвертое место. Луч-

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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ший личный результат среди гимнастов ЛИТМО 
показал студент 257-й группы Евгений Стасюк. 
По сумме гимнастического многоборья  он на-
брал 54,9 балла и занял четвертое место в личном  
первенстве. Слабо выступили наши женщины, 
занявшие предпоследнее, восьмое место.

СОСТОЯЛИСЬ очередные игры второго кру-
га первенства Ленинграда по баскетболу среди 
высших учебных заведений. 4 апреля спортсме-
ны нашего института играли с баскетболистами 
ЛГМИ. У женщин лишь первая наша команда 
не сумела противостоять напору противника. 
Вторая и третья команды выиграли встречу с 
внушительным счетом. Хорошо провели игры 
мужчины. Во всех трех встречах они оказались 
победителями.

В матче со спортсменами ЛИИЖТа женские 
команды нашего института добились победы. У 
мужчин только второй команды удалось добиться 
перевеса. В матчах ЛЭТИ-ЛИТМО неудачно вы-
ступили лишь третья женская и вторая мужская 
команды, остальные - выиграли встречи.

Опубликовано в газете «Кадры п
риборостроению» от 18 апреля 1961 года

ПАРГОЛОВСКИЕ ПРОГУЛКИ
В ДНИ студенческих каникул профком инсти-

тута и кафедра физического воспитания органи-
зовали на Парголовской туристской базе спор-
тивно-оздоровительный лагерь. В этом лагере 
получили возможность отдыхать и тренироваться 
спортсмены, успешно сдавшие зимнюю сессию. 
Кроме того, в лагерь были направлены студенты 
с ослабленным здоровьем.

Лагерный день начинался с утренней заряд-
ки, невзирая на погоду. После завтрака обычно 
устраивались тренировки и лыжные прогулки. 
Излюбленным местом занятий были Шувалов-
кий парк и Юкки, где тренеры в зависимости 
от подготовки групп выбирали трассы, отдавая 
предпочтение пересеченной местности и скло-
нам холмов. Это делало занятия увлекательны-
ми, эмоциональными и дало возможность улуч-
шить физическую подготовку всех побывавших 
на лыжной базе.

По вечерам для студентов устраивались культпо-
ходы в кино и вечера отдыха. Отдыхавшие были 
обеспечены газетами, журналами, книгами. Мно-
го времени отводилось игре в шахматы, шашки, 
музыке и танцам под радиолу. Большой интерес 
вызвала экскурсия на автобусах в Выборг. За вре-
мя каникул в лагере прошли соревнования по лы-

жам, ручному мячу, шахматам и шашкам. Были 
определены чемпионы лагеря. У лыжников силь-
нейшим оказался студент 438-й группы Герман 
Потихонов, среди лыжниц победила второкурс-
ница Татьяна Шебланова. Нина Соколова (535-я 
группа) выиграла шахматный турнир, а Юрий 
Федоров (334-я группа) оказался лучшим шаши-
стом. 

На заключительном вечере чемпионы были 
награждены грамотами и подарками. Наряду с 
ними были отмечены активисты и организаторы 
Валерий Григорьев (107-я группа) и Татьяна Ба-
лестина (564-я группа).

У всех студентов остались хорошие воспоми-
нания о днях, приведенных в лагере. Как видно, 
пора нашему институту построить собственную 
зимнюю базу, ведь место для строительства уже 
определено — удобное и красивое. Построив 
стационарный лагерь, мы могли бы полнее удов-
летворить запросы студентов и улучшить работу 
по повышению спортивного мастерства.
С. ШУХМАН, начальник лагеря

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 23 февраля 1968 года

«БОДРОСТЬ И ЗДОРОВЬЕ»
ПО РЕШЕНИЮ Ленинградского Обкома про-

фсоюза работников просвещения высшей шко-
лы и научных учреждений и Областного совета 
спортивного общества «Буревестник» в вузах 
Ленинграда приводится спартакиада «Бодрость 
и здоровье». В ней примут участие профессор-
ско-преподавательский состав и сотрудники 
высших учебных заведений города. Первый этап 
спартакиады проводится внутри института. В 
ходе второго этапа пройдут состязания между 
вузами. При этом ко второму этапу допускаются 
только те вузы, которые проведут спартакиады в 
своих коллективах.

Местком ЛИТМО, кафедра физвоспитания 
и спорта разработали и утвердили положение о 
спартакиаде «Бодрость и здоровье». Ее основной 
задачей является привлечение к регулярным за-
нятиям физической культурой, спортом и туриз-
мом возможно большего контингента сотрудни-
ков. В ходе спартакиады будет обращено особое 
внимание на улучшение физкультурно-массовой 
и оздоровительной работы среди лиц среднего и 
старшего возраста. Спартакиада поможет выя-
вить лучшие факультеты и кафедры по спортив-
ной работе с сотрудниками института.
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 Руководить проведением спартакиады будет 
оргкомитет под председательством П.Н. Федоро-
ва, секретарем комитета является 3.К. Малыше-
ва, членами — Валерий Михайлович Красавцев 
(ОФ), Бэлла Муратова (ФТМ), Алексей Васильевич 
Панков (РТФ), В.В. Кипря (АХЧ), В.М. Сопаль-
ников (ЭВМ). 

Утверждены программы и сроки проведения 
соревнований по отдельным видам спорта. Во-
лейболисты разыгрывают первенство с сентя-
бря по декабрь этого года. С сентября по январь 
будут состязаться стрелки. Лыжники померятся 
силами в феврале будущего года. В декабре и 
январе будут выступать пловцы. К новому году 
завершится турнир шахматистов. В сентябре по-
мерятся силами на дистанциях кросса любители 
легкой атлетики.

Победители спартакиады «Бодрость и здоро-
вье» будут награждены грамотами. За командное 
первое место вручается переходящий приз, а за 
второе и третье места — вымпелы. При подведе-
нии итогов будут приняты во внимание как общее 
место, занятое в институтской спартакиаде, так и 
процент занимающихся в спортивных секциях и 
группах здоровья.

Для того, чтобы успешно выступить в юби-
лейной спартакиаде, нужно уже сейчас начать 
подготовку к ней. Лето — лучшая пора для заня-
тий спортом!
3. МАЛЫШЕВА, член месткома

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 июня 1969 года

Соревнования по баскетболу во время спартакиады:  
играет команда студенток из ЛИТМО. 
Ленинград, Зимний стадион. 1969 год.

Награждение спортсменов-победителей 
спортивных соревнований Всесоюзной спартакиады. 

Ленинград, Зимний стадион. 1969 год. 
Фотограф З.К. Степанова

СТРЕМИТЕЛЬНАЯ АЛЕКСАНДРА
Без преувеличения можно сказать, что геро-

иней легкоатлетических соревнований на приз 
спортивного общества «Буревестник» на Зим-
нем стадионе Ленинграда стала студентка 205-й 
группы Александра Викулова.

Она в красивом стиле выиграла прыжки в дли-
ну с результатом 5 метров 64 сантиметров, была 
второй на стометровке, показав время 12,3 секун-
ды, и в эстафете обеспечила эффектную победу 
наших девушек над командами Электротехниче-
ского института связи им. В.Д. Бонч-Бруевича и 
Электротехнического института им, В.И. Улья-
нова (Ленина).

Следует отметить также результат Сергея 
Шиленкова в беге на 400 метров - 51,4 секунды, 
принесший ему третье призовое место на этой 
дистанции. Первым здесь был мастер спорта 
Юрий Зорин из сборной команды страны.

А за  неделю до этого на Зимнем стадионе 
легкоатлеты нашего института разыграли меж-
факультетское первенство. Три часа продол-
жались состязания, собравшие около трехсот 
человек. Они закончились победой команды оп-
тиков-старшекурсников. В призовую тройку во-
шли также две команды ФТМ - младшекурсники 
и старшекурсники.

Чемпионами в отдельных номерах программы 
стали: 

- 100 м:  Л. Зисман (ФТМ -10,8; А. Викулова 
(ФТМ) - 12,5; 

 - 500 м - Е. Журавлева (ОФ) -1,27,8;
 - 1000 м - М. Синельников  (ОФ) - 2,38,0.
Прыжки в длину: В. Кравец РТФ) - 6,37; 

А. Викулова (ФТМ) - 5,46.
Прыжки в высоту: В. Поликашев (ОФ) - 175; 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)
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А. Семенова (ФТМ) - 150.
Тройной прыжок: Д. Строганов (ОФ) -12,82.
Метание ядра: В.Мочалов (ОФ) - 13,10; А. Се-

менова (ФТМ) -11,14.
Эстафета 4*250 м: ФТМ (М. Соломон, Е. Гро-

мов, Б.Павлов, Л.Зисман) - 2,10,5; ОФ (Г. Чел-
нокова, Г. Раткевич, Е. Соловьева, Е. Сергеева) - 
2,34,6.
Э. АМБАРОВ, преподаватель кафедры 
физвоспитания

Награды спортсменов ЛИТМО. 1967 год. ЛИТМО. 
Автор снимка Г. Подколзин

У стенда, посвященного спортивной жизни 
ЛИТМО. Ленинград. 1968 год. 
Автор снимка Г.Д. Подколзин

СИЛА СПОРТА — В МАССОВОСТИ
Спортплощадки при общежитии на Вяземском 

редко бывают пустыми. Студенты любят спорт, и 
в любое время года здесь идут жаркие сражения: 
весной и осенью — футбол, волейбол, баскетбол, 
бадминтон, а зимой — хоккей и футбол на снегу. 
После окончания строительства спортзала в об-
щежитии многие увлеклись настольным тенни-
сом.

Однако занятия спортом долгое время не были 
организованными. И вот весной этого года был 
сделан первый шаг в этом направлении: создана 
база проката, где можно было получить баскет-
больные, волейбольные и футбольные мячи. 
Затем спортивным отделом студсовета был уч-
режден Кубок общежития по футболу. Кубок ра-
зыгрывался между командами этажей общежи-
тия, причем количество команд от одного этажа 
не ограничивалось, и, таким образом, участво-
вать могли все желающие. В упорной борьбе по-
бедила команда четвертого этажа 5-го корпуса, 
которая и получила кубок.

Осенью спортивный отдел студсовета провел 
чемпионат общежития по футболу. Эти соревно-
вания проходили еще более интересно. О напря-
женной борьбе свидетельствует тот факт, что фи-
нальная встреча - между командами четвертого 
этажа 5-го корпуса и третьего этажа 7-го корпуса 
выявила победителя только при помощи девяти-
метровых штрафных ударов (площадка и ворота 
меньше обычных, и поэтому одиннадцатиметро-
вые метровые удары заменены девяти метровы-
ми). 

Обладатели кубка на этот раз проиграли. Чем-
пионами общежития стали футболисты третьего 
этажа 7-го корпуса.

В начале декабря в спортзале общежития про-
ходил турнир по настольному теннису «На приз 
студсовета». Турнир был очень представитель-
ным — участвовали ребята со всех этажей. По-
бедителем турнира и первым обладателем приза 
стал И. Эльберт (141-я группа).

Однако многие футболисты и теннисисты не 
приняли участия в турнирах. Это очень обидно. 
Обидно также, что девушки остаются в стороне 
от состязаний.

Студенты старших курсов на занятиях по физкуль-
туре в спортивном зале института. Ленинград. 
Ноябрь 1973 года. Автор снимка З.К. Степанова
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Парад организаций Ленинграда, занявших призовые 
места в спортивных соревнованиях Всесоюзной 
спартакиады. Колонна спортсменов ЛИТМО. 

Ленинград, Зимний стадион. 1969 год. 
Автор снимка З.К. Степанова

Перечисленные выше соревнования прошли 
не сами по себе. Следует отметить их организато-
ров-членов спортотдела студсовета А. Довбешко 
и Ю. Рябова. Активную помощь организаторам 
оказали студенты В. Макферсон, В. Мухидов, 
Имре Кесхей, Я. Богатин и другие.

Спортивный отдел студсовета наметил планы 
на следующий семестр. Решено залить каток, ор-
ганизовать прокатный пункт лыж и коньков, от-
крыть клуб силовой гимнастики, провести вновь 
соревнования на Кубок общежития по футболу, 
а также открытое первенство общежития по на-
стольному теннису, встречи с командами обще-
житий других вузов. 
Аркадий ЭЛЬБЕРТ, студент 346-й группы, кан-
дидат в мастера спорта
Валерий ИВАНОВ, студент 322-й группы, спор-
тсмен-перворазрядник.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 26 декабря 1969 года

 КРАСНОЕ  ЗНАМЯ - ФИЗКУЛЬТУРНИКАМ  
ЛИТМО

В праздничной приподнятой обстановке про-
шло 23 апреля 1973 года общеинститутское со-
брание комсомольского и спортивного актива. На 
собрании нашему институту было вручено пере-
ходящее Красное знамя - за победу в смотре-кон-
курсе на лучшую постановку спортивно-массо-
вой и оздоровительной работы среди высших 
учебных заведений Ленинграда.

Вручая переходящее знамя, председатель Ле-
нинградского областного совета студенческого 
добровольного спортивного общества «Буре-
вестник» И.П. Тарасов подчеркнул, что ЛИТМО 
становится победителем смотра-конкурса второй 
год подряд, и пожелал спортивному коллективу 
института дальнейших успехов.

Одновременно со знаменем институту был 
вручен памятный подарок за досрочное выпол-
нение социалистических обязательств в честь 
пятидесятилетия образования СССР.

У стендов, посвященных спортивной работе в 
ЛИТМО. Ленинград, общежитие на Вяземском пер., 

д.5-7. 1971 год. Автор снимка З.К. Степанова

Председатель профкома, председатель правления 
спортклуба студент Геннадий  Зубакин. Ленинград. 

Декабрь 1973 года. 
Фотография их архива Музея истории ИТМО 

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)



164

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

За активное участие в развитии физкультур-
но-массовой работы в институте и высокие пока-
затели,  достигнутые в социалистическом сорев-
новании в честь юбилея, грамотами и ценными 
подарками награждены: ректор института про-
фессор С.П. Митрофанов, заведующий кафедрой 
физического воспитания Н.Ф. Пашковский, стар-
ший преподаватель Н.А. Мошков, председатель 
правления спортклуба Г.Н. Зубакин, студен-
ты-спортсмены Ю. Герасимов, С. Жевалевский, 
А. Сергеев, С. Раков и другие.

Проректор института профессор С.А. Майо-
ров вручил большой группе студентов и сотруд-
ников ЛИТМО первые значки физкультурного 
комплекса ГТО. 

После церемонии награждения состоялась 
встреча с заведующим отделом спорта Ленин-

градского радио и телевидения комментатором 
ментатором Виктором Набутовым. В.С. Набу-
тов рассказал о XX Олимпийских играх в Мюн-
хене, поделился впечатлениями о чемпионате 
мира по хоккею, ответил на многочисленные во-
просы студентов.
Н. ПАШКОВСКИЙ, заведующий кафедрой 
физического воспитания  

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» от 7 мая 1973 года

ТРИЖДЫ  КРАСНОЗНАМЕННЫЙ
В ХОДЕ соревнования спортивных клубов 

высших учебных заведений на лучшую поста-
новку массовой, физкультурно-оздоровительной 
и спортивной работы ежегодно проводятся обще-
городские конкурсы.

Страница газеты «Кадры приборостроению» от 10 января 1974 года, посвященная актуальным 
спортивным событиям ЛИТМО
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Наш институт отнесен к первой группе круп-
нейших вузов Ленинграда. Среди одиннадцати 
вузов, входящих в эту группу, уже в течение ряда 
лет нет равных нам по постановке физкультурно - 
оздоровительной и спортивно-массовой работы.

В 1970 году по решению президиума област-
ного совета общества «Буревестник» наш инсти-
тут получил на вечное хранение второе переходя 
щее Красное знамя - за победы три года подряд. 
Прошло еще три года - и все они принесли нам 
первые места в городском конкурсе. Согласно 
положению о социалистическом соревновании  
спортклубов вузов переходящее Красное знамя 
вновь передано в ЛИТМО на вечное хранение.

Теперь в нашем спортклубе хранятся три по-
добные почетные реликвии!

При определении победителей конкурса при-
нимались во внимание 9 разделов работы. И хотя 
лишь по одному из них мы вышли победителями, 
зато четыре вторых и два третьих места принес-
ли нам бесспорное первенство в общем зачете - 
27 очков. На 10 очков отстал от нас ЛПИ имени 
М.И. Калинина, на 15 очков - ЛМИ.

Эта победа достигнута благодаря усилиям все-
го коллектива кафедры физического воспитания 
и большого отряда наших студентов-спортсме-
нов и активистов. В первую очередь хотелось бы 
поздравить те спортивные отделения, которые 
сумели подготовить спортсменов высших разря-
дов.

Мастерами спорта по художественной гимна-
стике стали Оля Дашина и Люда Иванова, ко-
торых подготовила старший преподаватель 
В.С. Ланговая. Трех кандидатов в мастера по 
фехтованию подготовили тренеры В.И. Лобач 
и Ю.Н. Савин. По одному кандидату в мастера 
подготовлено в секциях борьбы и шахмат трене-
рами С.М. Гликиным и М.П. Гавриловым.

Перворазрядниками стали 14 баскетболистов, 
11 лыжников,  7 хоккеистов, 6 шахматистов.
П. ФЕДОРОВ, старший преподаватель по 
спортивно-массовой работе

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 29 апреля 1974 года

УСПЕШНЫЙ ФИНИШ СТУДЕНТОВ
НА СТАДИОНЕ  имени В.И. Ленина прошли 

соревнования сильнейших легкоатлетов на приз 
открытия сезона. В беге на 400 метров с лучшим 
временем - 48,2 секунды первым финишировал 
студент 346-й группы нашего института Борис 
Назаренко. Борис выполнил норматив кандидата

в мастера спорта СССР и зачислен в состав сбор-
ной команды Ленинграда для участия в ряде со-
ревнований всесоюзного масштаба. 

Отметим также, что на 200-метровой дистан-
ции он завоевал второе призовое место с резуль-
татом 22,1 секунды. 

Достигнутое - результат целеустремленной и 
планомерной подготовки под руководством тре-
неров Э. Амбарова и Э. Иванова.
Михаил СУПИЛКО, студент 252-й группы, за-
меститель председателя правления спортклуба 
ЛИТМО

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 мая 1974 года

АГИТАЦИОННЫЙ  МОТОПРОБЕГ
В дни летних каникул мотоспортсмены - сту-

денты шестого курса факультета точной механи-
ки и вычислительной техники ЛИТМО - Игорь 
Рубинский (командор), Александр Кунилов и 
Сергей Шаров совершили агитационный пробег, 
посвященный 30-летию Победы советского наро-
да в Великой Отечественной войне.

Маршрут пробега пролегал по местам, где три 
десятилетия назад проходили сражения, вошед-
шие в летопись Великой Отечественной. Старто-
вав в Ленинграде, студенты направились в Харь-
ков, затем побывали в городе-герое Керчи. 

Участники пробега посетили также Домбай, 
Астрахань и Киров.
Юрий ГАТЧИН, студент 656-й группы, 
секретарь бюро ВЛКСМ ФТМВТ 

Опубликовано в газете «Кадры приборострое-
нию» от 25 сентября 1974 года

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

Парни, парни - это в наших силах… Студенты 
420-й группы ЛИТМО: Дмитрий Садовский в под-

держке, стойку на руке выполняет Александр 
Михайло. Ленинград, Дом культуры им. В.А. Шелгу-

нова, ул. Шамшева, дом 8. 
1980 год. Фото студента Анатолия Конева 
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Страница газеты «Кадры приборостроению» от 31 октября 1974 года, посвященная актуальным 
спортивным событиям ЛИТМО

ВСЕХ ПРЕВЗОШЛА МАРИНА
МИНУВШИМ ЛЕТОМ на Спартакиаде на-

родов СССР в состязаниях по пулевой стрельбе 
произошла сенсация: абсолютно лучший резуль-
тат в наиболее трудных соревнованиях из трех 
положений показала женщина — болгарская 
спортсменка Т. Тонева. Она опередила мужчин - 
мастеров международного класса из многих 
стран мира, участвовавших в этой предолимпий-
ской репетиции.

Вот и у нас в институте во время розыгрыша 
межфакультетского первенства по стрельбе наи-
лучший результат был показан первокурсницей 
Мариной Пятовой (135-я группа). В стрельбе из 
мелкокалиберной винтовки на 50 метров Марина
выбила 93 очка из 100 возможных. 

В мужских соревнованиях первенство также 
досталось первокурснику, студенту 125-й группы 
М. Суменкову - 91 очко. На 2 очка меньше выбил 
А. Михайлов из 320-й группы. У девушек второй 
была Е. Попова (310-я группа) - 87 очков.

Соревнования, проходившие в Октябрьском 
районном тире, собрали свыше 80 спортсменов. 
В командном первенстве доминировали предста-
вители оптического факультета. Старшекурсни-
ки ОФ заняли первое место, младшекурсники - 
второе.
Игорь КОЛЬЦОВ, студент

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 17 января 1980 года
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 ТАМ, ПОД ОБЛАКАМИ
В НАШЕМ ИНСТИТУТЕ около года назад 

возникла секция дельтапланеризма. Секция на-
считывает уже около 30 человек. Это студенты 
всех курсов и сотрудники института. Одними из 
первых пришли в секцию студенты К. Ращуп-
кин (232-я группа), Т. Калошина (148-я группа), 
О. Коваль (141-я группа). Руководит секцией за-
ведующий кафедрой физического воспитания и 
спорта доцент Ю.Л. Детков. Его заместителем 
является ассистент кафедры высшей математики 
И.Ю. Попов.

Теоретические занятия в секции начались еще 
в октябре прошлого года. После этого члены сек-
ции сдавали зачет по теории. Те, кто сдал, допу-
скались к тренировочным выездам. Они прово-
дились с декабря по март в Юкках.

Секция испытывает трудности в материальном 
обеспечении. Пока что у нас лишь один аппарат, 
приобретенный на личные средства членов сек-
ции. Особенно тормозит дело отсутствие запас-
ных частей к аппарату, что затрудняет ремонт. 
Поломки же при обучении новичков неизбежны, 
это практически уже подтвердилось. 
С. БАХАРЕВ, ассистент кафедры философии и 
научного коммунизма

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 24 мая 1984 года.
НА ВЕСЛАХ И ПОД ПАРУСОМ

КАЖДОЕ ЛЕТО студенты нашего института 
проводят агитационный шлюпочный поход. В 
нем участвуют спортсмены, которые обучаются 
гребному и парусному спорту в институтской 
секции ДОСААФ. Организатором этих походов 
из года в год является руководитель секции пре-
подаватель Юрий Васильевич Жданов.

Жданов Юрий Васильевич, капитан второго ранга, 
преподаватель военно-морской кафедры ЛИТМО 

(1974-1990), активный организатор работы 
институтской секции ДОСААФ. Фото 1970-х лет

Подготовка к походу ведется заранее: тща-
тельно прорабатывается маршрут, приводится в 
рабочее состояние весь необходимый инвентарь.

В поход, в котором мне довелось принять уча-
стие, наша экспедиция отправилась на двух ялах. 
Экипаж состоял из двух преподавателей и четыр-
надцати студентов. Маршрут пролегал по озерам 
и рекам системы Вуокса. 

От базы отдыха имени К. Либкнехта наш путь 
лежал к мысу Беличьему, затем к поселку Бары-
шево, минуя порог Гремучий, к острову Герой-
скому. На переходах отрабатывались элементы 
хождения на веслах и под парусом, приобрета-
лись навыки управления шлюпкой. Проводились 
также соревнования на скорость передвижения и 
быстроту подъема паруса.

Нелегко пришлось при форсировании прото-
ки. Скорость воды достигала четырех километров 
в час, а идти необходимо было против течения, к 
тому же нещадно палило солнце. От студентов 
требовались и сила, и выносливость, и терпение. 
Заметим, что девушки в этих испытаниях ничем 
не уступали юношам.

Во время шлюпочного похода с Юрием Васильевичем  
Ждановым (стоит слева на верхнем снимке). 
Ленинградская область, река Вуокса. 1983 год

В самые трудные минуты похода студентов не 
покидало чувство юмора даже по ночам, когда 
они подвергались яростным атакам комаров. За 
мужество и терпение все были вознаграждены 
открывшимся вскоре перед нами прекрасным 
видом стремительных порогов. Их мы форсиро-
вали через старый, вышедший из строя шлюз. 
Здесь участники похода имели возможность про-
явить и смелость, и смекалку. Порог остался по-
зади! 

На острове Геройском участники похода воз-
ложили цветы к памятнику воинам, погибшим в 
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годы Великой Отечественной войны.
А затем состоялся долгожданный спуск 

шлюпок по порогу. Когда весла были взяты «на 
валек», с берега это выглядело весьма эффектно.

На мысе Песчаном мы провели последний 
день похода, играя в волейбол и футбол, отраба-
тывая управление облегченной шлюпкой под па-
русом.

Пройдя стокилометровый маршрут, участники 
похода вернулись в спортивно-оздоровительный 
лагерь института в поселок Ягодное.

Нынешним летом планируется более серьез-
ный поход. Желающих принять в нем участие 
приглашаем в секцию гребно-парусного спорта!
Н. КАРПОВ, преподаватель

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 9 мая 1984 года

ФОТОРЕПОРТАЖ О ШЛЮПОЧНЫХ ПОХОДАХ С Ю.В. ЖДАНОВЫМ 1983-84 ГОДОВ

Подготовка к походу ведется заранее: тщательно прорабатывается маршрут, приводится в рабочее 
состояние весь необходимый инвентарь.

На переходах отрабатывались элементы хождения на веслах и под парусом, приобретались навыки 
управления шлюпкой.  

Юрий Васильевич Жданов (справа на заднем плане) 
пристально следит за «матросами»: все должно 

быть по правилам.
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УРОВЕНЬ ПРИТЯЗАНИЙ
1984 год — год олимпийский. Зимой мы с боль-

шим интересом следили за ходом Белой олимпи-
ады в Сараево. Вспоминая их, и сегодня средства 
массовой информации знакомят нас с участника-
ми Олимпийских игр, мировыми рекордсменами, 
победителями международных чемпионатов, с 
людьми, признанными в большом спорте.

Гораздо меньше мы слышим (что понятно) о 
так называемых перспективных спортсменах, 
подающих надежды, которые пока еще «в тени», 
малоизвестны, но показывают хорошие, стабиль-
ные результаты, и кто знает?

Один из них — студент ЛИТМО, неоднократ-
ный призер городских и всесоюзных соревнова-
ний, член сборной Ленинграда по легкой атлети-
ке  Сергей Кириллов.

- Сергей, ты постоянно ездишь на сборы, 
участвуешь в соревнованиях, в институте тебя 
встретить мудрено. Не мешает ли большой 
спорт учебе? — спросил я его.

- В жизни всегда приходится жертвовать од-
ним ради другого. У меня сейчас на первом плане - 
спорт. И все силы я отдаю именно ему. Поэтому 
я ставлю вопрос несколько иначе: не большой 
спорт мешает учебе, а учеба мешает большому 
спорту.

- Да, но ты же, в конце концов, студент.
- Не спорю. Если уж я поступил в институт, то 

обязан его закончить, и не с целью получения ди-
плома, а с таким расчетом, чтобы стать хорошим, 
знающим специалистом. Для этого мне пришлось 
взять повторный курс обучения.

- Скажи, Сергей, обязательно ли спортсмен 
должен стремиться к самым высоким достиже-
ниям, или можно заниматься просто для самоу-
совершенстования, для собственного гармонич-
ного развития?

- Трудно сказать. Видимо, у каждого суще-
ствует свой уровень притязаний, но в любом 
случае он постоянно растет. Спорт увлекает, и 
очень нелегко остановиться, если чувствуешь, 
что способен на большее. Достигнув определен-
ного результата, спортсмен устанавливает для 
себя новый, более высокий уровень, независимо 
от того, стремится ли он к чисто спортивным по-
казателям или, как ты говоришь, к самоусовер-
шенствованию.

- Понятно. Правда, далеко не все приходят 
к рекордным результатам. Чего для этого, 
по-твоему, не хватает?

- Таланта.
- Значит, талант — это всё?
- Вообще-то, не обязательно. Если особого 

дара нет, тогда у спортсмена на каком-то этапе 
возникает барьер, то есть его спортивный рост 
приостанавливается, еще не достигнув желаемо-
го уровня. Этот барьер в большей степени бывает 
психологическим, появляется боязнь, неуверен-
ность. В этом случае должны быть проявлены 
воля, упорство, вера в себя — словом, характер.

- У тебя, если не секрет, уже был такой ба-
рьер?

- Да, я два года стоял на месте, в итоге немного 
схитрил.

- Как это?
- Перешел с «высоты» на «длину».
- Не жалеешь?
- Пока нет. Оказалось, что для этого вида у 

меня более благоприятные данные. Я думаю, 
нужно всегда подходить к спорту творчески.

- И научно.
- Конечно. Вот, например, есть два пути к по-

вышению спортивных результатов. Первый — 
это физическое укрепление, развитие всех мышц, 
и второй — изыскание внутренних резервов сил. 
Последний путь очень интересен, ведь энер-
гия организма практически неисчерпаема. Она 
только умело скрыта природой. Остается лишь 
вопрос: как научиться, а нужный момент исполь-
зовать эту энергию? Известны поразительные 
случаи, когда люди в стрессовом состоянии тво-
рили чудеса: одна бабуля вытащила из горящего 
дома огромный старый сундук, который после 
нее семеро здоровых мужчин кое-как внесли об-
ратно. Спрашивается: откуда у нее взялись физи-
ческие силы?

- Действительно, интересно. И напоследок, 
Сергей, один традиционный вопрос,

- Пожалуйста.
- Что дает лично тебе легкая атлетика?
- Здесь, знаешь, многое можно наговорить. 

Скажу коротко: без нее мне было бы нелегко.
Беседу вел Владимир МОСКАЛЕВ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 16 мая 1984 года
ВЫШЕ, БЫСТРЕЕ, ДАЛЬШЕ

НИКОГДА, пожалуй, соревнования легко-
атлетов не давали столько поводов для радости 
институтским любителям спорта, как нынешней 
зимой. Мы уже не раз сообщали о рекордных до-
стижениях наших лучших прыгунов Олега 
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Корчагина и Сергея Кириллова. И каждое но-
вое соревнование приносит все более и более вы-
сокие достижения.

Студент 188-й группы Олег Корчагин стал 
чемпионом СССР по прыжкам в высоту среди 
юниоров, преодолев высоту 2 метра 15 сантиме-
тров. Несколько дней спустя в составе сборной 
команды СССР он выступал в матчевой встрече 
со спортсменами Германской Демократической 
Республики. И на этот раз Олег был первым, а 
рекорд института вырос еще на 2 сантиметра. Те-
перь он равен 2 метрам 17 сантиметрам.

Другой первокурсник - Дмитрий Кузнецов на 
юниорском первенстве страны был вторым в беге 
на 60 метров с барьерами. Эту дистанцию он пре-
одолел за 8,2 секунды. Во время матчевой встре-
чи с юниорами ГДР Дмитрий снова был вторым, 
но на этот раз пробежал 60 метров с барьерами на 
0,04 сотых секунды быстрее.

Столь успешные выступления в ответствен-
ных соревнованиях были замечены тренерами 
сборной СССР. Корчагин и Кузнецов включены 
в основной состав команды, которая будет гото-
виться к молодежным играм в Москве. Эти круп-
нейшие соревнования легкоатлетов будут приу-
рочены ко Всемирному фестивалю молодежи и 
студентов. Его намечено провести в столице на-
шей страны летом будущего года.

В Москве на зимнем чемпионате доброволь-
ного спортивного общества «Буревестник» вновь 
отличился студент 500-й группы Сергей Кирил-
лов. Он занял второе место с результатом 7 ме-
тров 58 сантиметров. Рекорд ЛИТМО по прыж-
кам в длину, таким образом, вырос еще на 8 
сантиметров.
Э. АМБАРОВ, доцент кафедры физического 
воспитания и спорта

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 19 марта 1984 года

И  ЗИМОЙ, И  ЛЕТОМ
МНОЖЕСТВО спортивных секций создано в 

рамках институтского спортклуба. Все они про-
водят свои внутренние соревнования, турниры, 
матчи. Почти круглый год продолжаются эти со-
стязания. Участвуют в них и студенты, и сотруд-
ники.

Чтобы придать всем этим состязаниям бо-
лее целенаправленный и регулярный характер, 
ежегодно в институте проводится комплексная 
спартакиада. Спартакиада помогает еще более 
расширить массовость систематических занятий 

спортом, привлечь студентов и сотрудников к вы-
полнению норм комплекса ГТО. В ходе спарта-
киады выявляются лучшие спортсмены для ком-
плектования сборных команд института.

Разработано и утверждено «Положение о ком-
плексных спартакиадах и смотрах конкурсах 
спортивно-массовой работы института» на две-
надцатую пятилетку. В положении определены 
цели и задачи  спартакиады, сформированы орг-
комитет и судейская коллегия, намечены время и 
место проведения соревнований.

В лично-командных соревнованиях спартаки-
ады могут участвовать все успевающие в учебе 
студенты очного отделения, допущенные врачом 
по состоянию здоровья и являющиеся членами 
СДСО «Буревестник». Студенты, не являющиеся 
членами «Буревестника» и выступающие за ко-
манды мастеров,  допускаются к командным со-
ревнованиям  спартакиады только с разрешения 
правления спортклуба.

К участию в соревнованиях на личное первен-
ство допускаются студенты вечернего отделения, 
аспиранты, штатный профессорско-преподава-
тельский состав и сотрудники института, являю-
щиеся членами СДСО «Буревестник».

Соревнования первого этапа - на первенство 
факультета проводятся не менее чем по четырем 
видам спорта. На втором этапе пройдут финаль-
ные соревнования на первенство института меж-
ду сборными командами факультетских коллек-
тивов по пятнадцати видам спорта.

Каждый факультет представлен в спартакиаде 
двумя коллективами: младших  (I и II) и старших 
(III - IV) курсов. Эти коллективы обязаны уча-
ствовать во всех пятнадцати видах программы 
спартакиады. Общее место коллектива в спарта-
киаде определяется по наименьшей сумме мест, 
занятых по всем видам соревнований.

Коллектив, не принявший участие в каком-ли-
бо виде соревнований, получает последнее место 
и пять штрафных очков. Факультету, не предста-
вившему отчет о проведении соревнований пер-
вого этапа до 1 июня, место в комплексной спар-
такиаде не определяется.

Итоги проведения соревнований по всем ви-
дам программы спартакиады должны быть осве-
щены в газете «Кадры приборостроению» стар-
шими судьями. 

Коллектив, занявший первое место в ком-
плексной спартакиаде, награждается перехо-
дящим призом, вымпелом и грамотой, второе 
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место - вымпелом и грамотой; третье место - 
грамотой. Переходящим призом награждаются 
также коллективы  факультетов, вышедшие побе-
дителями в соревнованиях по отдельным видам 
спорта, а призеры получают грамоты.

Победители в личных соревнованиях награ-
ждаются грамотами с присвоением звания «чем-
пион ЛИТМО»; при установлении нового рекорда 
или высшего достижения института - памятными 
подарками, а участники, занявшие второе и тре-
тье места - грамотами.

Декан и председатель спортбюро факультета, 
победившего в спартакиаде, награждаются гра-
мотами. Отмечается также по представлению 
спортбюро и декана физкультурный актив фа-
культета-победителя.
Н. МОШКОВ, старший преподаватель кафедры 
физического воспитания и спорта, председа-
тель правления спортклуба         

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 28 января 1986 года

Ленинградский институт точной механики и оптики (1930-1991)

ВОЗРОДИМ ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ БИЛЬЯРД?
Хотите, кроме удовольствия от игры, играючи 

получить две тысячи рублей? Тогда спешите при-
нять участие в соревнованиях по бильярду. Такой 
турнир впервые проводится в нашем институте. 
Для участия достаточно заявления желающего и 
взноса в размере 100 рублей. Сумма чисто симво-
лическая, поскольку она никак не соответствует 
расходам, связанным с проведением соревнова-
ния, и идет исключительно на приз. Спонсорами 
выступают Ассоциация «Студент» и профком ин-
ститута.

— Бильярд имеет полное право на жизнь, - 
считает вице-президент АСВ Владимир Калина.  -  
Так к нему относятся, кстати, во всем мире. 
Только у нас последние полвека он рассматривал-
ся как нечто постыдное и низкое.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 1 декабря 1992 года

Статья студента 600 группы Сергея Забелинского о чемпионате ЛИТМО, 
опубликованная в газете «Кадры приборостроению» от 19 декабря 1983 года 
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ПЕРВЫЕ ПОБЕДЫ: НА ПЕРВЕНСТВЕ 
УНИВЕРСИТЕТА

2006 год только начался, а уже прошли сорев-
нования по нескольким видам спорта среди пре-
подавателей и сотрудников учебных заведений 
Санкт-Петербурга, организованные ФСО про-
фсоюзов «Россия». В них приняли участие и со-
трудники нашего университета.

Особенно успешно выступила команда по ба-
скетболу, в составе которой три заведующих ка-
федрами: инженерной и компьютерной графики 
В. Тозик; математического моделирования 
С. Росс; физического воспитания и валеологии 
Ю. Щедрин; а также старший преподаватель этой 
же кафедры В. Рекин; старший научный сотруд-
ник НИЦ А. Лапшин и аспирант М. Иванов. На 
предварительном этапе наши спортсмены встре-
чались с командами Государственного горного 
университета и Государственного университета 
путей сообщения. Наши выиграли со счетом, со-
ответственно, 24:16 и 30:18. 

В итоге команда вышла в финальную группу, 
где встречалась с командами СПбГУ и РГПУ име-
ни А. И. Герцена. Первую игру с командой РГПУ 
имени А. И. Герцена мы проиграли со счетом 
20:24, благодаря «хорошему» судейству. Однако 
наши противники, в свою очередь, проиграли ко-
манде СПбГУ. Для победы в этих соревновани-
ях нам необходимо было выигрывать у команды 
СПбГУ с разницей в девять очков.

Команда вышла на поле собранно, и весь матч 
диктовала свои условия. Особенно тяжелыми 
были последние три минуты встречи. Благодаря 
трехочковым броскам В. Тозика и А. Лапшина 
и неудержимым проходам М. Иванова было до-
стигнуто необходимое преимущество в очках, и в 
итоге наши баскетболисты выиграли встречу со 
счетом 30:19, заняв первое место. Такого успеха 
команда баскетболистов нашего университета 
добилась впервые. Молодцы, так держать!

В рамках спартакиады «Здоровье-2006» так-
же проводились соревнования среди профессор-
ско-преподавательского состава и сотрудников 
университета по стрельбе из пневматического 
пистолета Макарова, настольному теннису, дарт-
су, волейболу, баскетболу и минифутболу на базе 
спортивного зала кафедры физического воспита-
ния и валеологии.

Тон в данных видах спорта задали проректора 
университета. Так, проректор по учебно-организа-
ционной и административной работе Ю. Колесников

занял первое место по стрельбе, а проректор по 
учебно-методической работе А. Шехонин и про-
ректор по экономике и финансам А. Иванов по-
делили второе и третье места, выбив одинаковое 
количество очков.

Все трое приняли активное участие и в сорев-
нованиях по настольному теннису и дартсу.

Внутривузовская спартакиада «Здоро-
вье-2006» проводилась впервые, и есть предло-
жение сделать ее традиционной и ежегодной. 
Надеемся, что в следующем году в этой спарта-
киаде примут участие больше преподавателей и 
сотрудников университета.
Юрий ЩЕДРИН и Юрий СУВОРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО», № 70, 2006 года 

ОТ ПЕРВОГО УДАРА ДО ПОБЕДЫ
Уже в течение полутора лет каждый семестр 

Ассоциация спортивного бильярда, дартса и бо-
улинга проводит чемпионаты среди студентов и 
аспирантов университета по двум популярным 
направлениям бильярда:

• американскому бильярду («пулу») и 
• русской пирамиде. 
Победители и призеры чемпионатов получа-

ют ценные призы, и, кроме того, лучшие игро-
ки составляют команды университета по этому 
виду спорта. Весной 2005 года команды нашего 
университета впервые за несколько лет приняли 
участие в межвузовских соревнованиях по аме-
риканскому и русскому бильярду и сразу показа-
ли неплохой результат, войдя в восьмерки силь-
нейших студенческих команд города.

Для тех, кто совсем недавно сделал свой пер-
вый удар, организованы тренировки, позволяю-

Заведующий кафедрой физвоспитания и валеологии 
(2001-2011), мастер спорта СССР, доктор педагоги-
ческих наук, профессор Щедрин Юрий Николаевич
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щие освоить базовые навыки игры, не рискуя за-
учить неверные движения, как это часто бывает 
при попытках самостоятельно освоить бильярд.

Прошлой весной впервые был проведен вну-
триуниверситетский чемпионат по боулингу. 
Буквально через два дня после него хорошо по-
казавшие себя на «домашних» соревнованиях 
студенты заняли первое место на официальном 
межвузовском чемпионате. Тогда же команда уни-
верситета заняла третье место на соревнованиях 
среди вузов города, организованных Студенче-
ским советом при губернаторе Санкт-Петербур-
га. Стоит отметить, что в обоих соревнованиях 
принимал участие не один десяток команд из раз-
ных учебных заведений.

Самое молодое направление Ассоциации  – 
дартс. Но и здесь мы успели достигнуть успеха, 
заняв первое место на междугороднем соревно-
вании по дартсу среди высших и средних учеб-
ных заведений, организованном в рамках спарта-
киады «Звезды третьего тысячелетия».

Хотелось бы подчеркнуть, что все проводи-
мые соревнования являются любительскими. А 
это значит, что любой студент или аспирант уни-
верситета может принять в них участие, не опа-
саясь быстрого поражения от профессионально-
го игрока.

В начале каждого семестра мы публикуем ин-
формационный плакат Ассоциации, из которого 
можно почерпнуть информацию о планируемых 
на семестр мероприятиях и о том, как на них за-
писаться.

Мы рады всем, кто любит спорт или хочет по-
болеть за нашу команду на соревнованиях. При-
соединяйтесь!
Георгий МИЛЮТИН

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №71, март 2006 года

СПОРТИВНЫЙ АПРЕЛЬ
Апрель этого года выдался на редкость спор-

тивным. Сборные команды университета уча-
ствовали в Спартакиаде вузов Петроградского 
района, Универсиаде вузов, проводимых ФСО 
«Россия», первенстве города.

Общие итоги городских Спартакиад будут 
подведены позднее, хотя по отдельным видам 
спорта результаты уже известны.

Так, второй состав сборной команды по ба-
скетболу защищал честь нашего университета на 
Спартакиаде вузов Петроградского района. Ко-
манда, сформированная в основном из студентов 
оптического факультета, проявив упорство, му-
жество, настойчивость и коллективизм, выиграла 
труднейший матч у одной из сильнейших команд 
города – сборной СПбГЭТУ и заняла третье при-
зовое место.

Поздравляем Дмитрия Птицина (гр.2346), 
Алексея Зенченко (гр.1345), Григория Никан-
дрова (гр.3346), Антона Богдана (гр.2345), Алек-
сандра Аносова (гр.2320), Дмитрия Ковалева 
(гр.2301), Александра Албул (гр.3330).

Упорная командная борьба продолжается и на 
Спартакиаде университета.

В апреле были проведены три вида соревнова-
ний: баскетбол, настольный теннис, дартс. 

В баскетболе места распределились следую-
щим образом: 1 место - ЕНФ, 2 место - ФКТУ,
3 место – ФОИСТ.

Чемпионами университета по баскетболу ста-
ли: Илья Сайгин (гр.3201), Всеволод Грицаенко 
(гр.2201), Дмитрий Орлов и Лидия Иванникова

Значок спортклуба Университета ИТМО
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(5 курс). Вторыми стали спортсмены факультета 
ИТиП, третье место у ФОИСТа.

Соревнования по относительно молодому 
виду спорта – дартсу в нашем университете про-
водились впервые. В итоге места распределились 
следующим образом: 1 место – ЕНФ, 2 место – 
ФКТУ, 3 место – ФИТиП. 

В личном первенстве среди юношей победил 
Антон Половников (гр. 2704) с результатом 600 
очков, второе место занял Станислав Луценко 
(гр.1120) – 547 очков, третье место у Дмитрия 
Сорина (гр.2508), который отстал на одно очко. 
Среди девушек чемпионкой стала Ирина Ишму-
хаметова (гр.2147) – 417 очков, второе место за-
няла Татьяна Киселева (гр.2050) – 400 очков, тре-
тье место с результатом 393 очка завоевала Елена 
Шарова (гр.3513).

В итоге после восьми видов спорта в общеко-
мандном зачете лидирует ФОИСТ с суммой мест 
в 24 очка, второе-третье места делят факульте-
ты КТУ и ЕН, у которых по 28 очков, четвертое 
место у ФТМиТ  – 32 очка. Окончательный итог 
Спартакиады университета подведут соревнова-
ния по легкоатлетическому кроссу, который со-
стоится 19 мая в Лопушинском саду. Пусть побе-
дит сильнейший!
Коллектив кафедры физвоспитания и валеологии

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №73, 2006 года 

БОУЛЕРЫ УНИВЕРСИТЕТА — ЛУЧШИЕ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ГОРОДА!

Команда нашего университета одержала по-
беду на межвузовском чемпионате Санкт-Петер-
бурга по боулингу «Весенний удар», в котором 
приняли участие команды из 21 вуза города. Ор-
ганизатор соревнования – Студенческий совет 
Санкт-Петербурга. Состав нашей команды: Ека-
терина Богачева (гр. 4707), Илья Герасимов (гр. 
2350), Алексей Кулик (гр. 5158), Даниил Лашкин 
(гр. 2350), Георгий Милютин (гр. 4742).

Другие команды университета, сформирован-
ные по результатам внутривузовских чемпиона-
тов, организуемых студенческой ассоциацией 
спортивного бильярда, дартса и боулинга, тоже 
достигли в этом семестре неплохих результатов. 
В частности, сборная университета по русскому 
бильярду огорчила нескольких кандидатов в ма-
стера спорта из других вузов, заняв 2 место на-
официальных городских межвузовских соревно-

ваниях. Мы уступили лишь команде Академии 
им. Лесгафта, практически состоящей из профес-
сионалов. За два года существования нашей ас-
социации это второй после боулинга серьезный 
успех – до этого команда университета в лучшем 
случае входила в восьмерку сильнейших команд.

Наш вуз защищали: Янис Винокуров (гр. 3102), 
Алексей Гусаков (гр. 3060), Илья Куклин (гр. 2350). 
Особенно порадовали нас девушки. Команда в 
составе Марины Волченковой (гр. 3890), Вале-
рии Михайловой (гр. 3155) и Марии Цуркан 
(гр. 2231) заняла 2 место на межвузовских сорев-
нованиях по пулу, а Ольга Шкуропат (гр. 3800) и 
Марина Волченкова завоевали 3 место по русско-
му бильярду.

Желающие побороться за ценные призы и ме-
сто в сборной команде нашего вуза могут полу-
чить подробную информацию и записаться на 
любой чемпионат университета в профкоме сту-
дентов (ауд. 413 в здании по Кронверкскому пр.). 
Каждый семестр мы проводим кубки универси-
тета по американскому и русскому бильярду, боу-
лингу и, если набирается достаточно желающих, 
дартсу. Кроме того, для студентов университета 
проводятся тренировки по бильярду.

Безусловно, работа ассоциации не была бы такой 
эффективной без ее главного администратора – 
студентки гр. 3890 Марины Волченковой и акти-
вистов ассоциации Дениса Голомолзина и Анто-
на Белокрылова (гр. 4707), Александра Шарого 
(гр. 2311) и др. В успехах команд университета на 
городских соревнованиях и  в организации чем-
пионатов университета немалая доля их труда.

Мы благодарны профкому студентов за орга-
низационную и информационную поддержку; 
признательны студенческому клубу университе-
та, в рамках которого работает ассоциация.
Георгий МИЛЮТИН

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО №74, июнь 2006 года
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ШТУРМУЕМ КРЕПОСТЬ
Ориентирование на местности.
 8 октября 2006 года. Воскресенье. 
На месте мы были через три часа. На подготов-

ку и организацию ушло не меньше часа – главные 
знатоки и мастера игры тут же разбежались по 
КП, оставив диковатую толпу перваков на попе-
чение не менее диковатых организаторов... При 
этом, не переставая шел дождь, и ребята начина-
ли роптать… 

Совместными усилиями разделили игроков 
на команды, выбрали капитанов, нашили пого-
ны. Получилось четыре команды игроков: белые, 
красные, желтые и синие, и одна команда орга-
низаторов – зеленые. Наконец, пришли главные 
организаторы, выдали командам задания. 

И вот игра началась! Люди с радостными и бо-
евыми воплями бросились в лес. На дождь уже 
никто не обращал внимание. В течение несколь-
ких часов игроки бегали по лесу, выполняя раз-
ные задания. Периодически кто-то из них забегал 
в лагерь – мокрый, грязный, весь в болотной тине 
и трухе. Но очень довольный! 

И, естественно, какая же война без финально-
го сражения?! Местом его проведения стала не-
большая крепость, стоящая посреди болота. Ее 
заняла команда белых, после того как выполнила 
все свои задания. В крепости развели костер (что 
было одним из заданий), вокруг которого сушили 
мокрые носки и кроссовки. Дождь не переставал 
лить ни на минуту, холодно... 

Через час пришла команда синих. Сначала они 
долго предпринимали тщетные попытки штур-
мовать крепость. Закончилось это массовым ку-
панием в болоте и потерей двух или трех синих 
игроков. 

Прошло еще около часа. Из леса показалась 
команда красных. И вот тут-то началось самое 
интересное. По правилам игры две команды 
должны были бы накинуться друг на друга, сры-
вая погоны, но они оказались умнее! Синие и 
красные объединились в одну команду и начали 
штурм. Что получилось у них очень удачно: через 
10 минут они заняли крепость. После этого крас-
ные, воспользовавшись всеобщей неразберихой, 
быстренько разделались с синими. И победили! 

После такой битвы все сидели у костра, пыта-
ясь хоть как-то обсохнуть – мало, кто не искупал-
ся в болоте в этот день. Позже в лагере обнаружи-
ли команду желтых, которые три часа ползали по 
болоту, но свои задания так и не выполнили.

Все довольные и мокрые грелись у костров, 
жарили сосиски и хлеб, распевали песни под ги-
тару. Вернулись в город в девять вечера. 

И хотя дождь, ливший весь день не переставая, 
создавал некий дискомфорт, всем очень понрави-
лась игра. Ребята были просто в восторге. Имен-
но этого организаторы и стремились достичь!
Анна РУССАКОВСКАЯ

БЕГОМ ПО ГОРОДУ, К ПОБЕДЕ! 
Естественнонаучный факультет постоянно 

радует своих студентов проведением различных 
интересных мероприятий. Каждую осень студен-
ты V курса придумывают что-нибудь увлекатель-
но-познавательное для первокурсников. В этот 
раз впервые в истории университета состоялись 
соревнования по городскому ориентированию 
«ЕНФ, ВПЕРЕД! ВПЕРЕД!».

Санкт-Петербург – один из красивейших го-
родов нашей страны. Большинство из нас любят 
посещать и Эрмитаж, и Летний сад, и Русский 
музей. Но многие не знают, что у парадного Пе-
тербурга есть и другая сторона, которую невоз-
можно заметить в бешеном ритме нашей жизни. 
Это и необычные памятники, располагающиеся 
на соседней улочке, и интересный двор, поража-
ющий своей необыкновенной формой, и дома, 
дышащие историей и хранящие память о своих 
великих жильцах.

Именно на знакомство студентов с «другим» 
Петербургом, не перестающим восхищать собой 
все новые сердца, и были направлены соревно-
вания!

Поэтому 1 октября ни свет, ни заря все и нача-
лось….

Что же представляло собой мероприятие? Ка-
ждой команде необходимо было побывать в нео-
бычных, мало кому известных местах города и, 
проявив смекалку, ответить на задание. К приме-
ру, знаете ли Вы, чем заняты восемь мальчиков на 
двух фонарях возле Мухинского училища?

Итак, в 8:20 организаторы собрались у театра 
«Балтийский дом», напротив университета, что-
бы дать старт 23 командам. Вооружившись все-
возможными картами, атласами, ручками и фо-
нариками с перерывом в пять минут участники 
отправлялись к первому контрольному пункту. В 
тот момент никто и не подозревал, что даже если 
весь маршрут пройти по оптимальному пути, то 
до финиша можно добраться только часов в семь 
вечера.
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Что же говорить об обычных потребностях 
любого человека? О них даже думать было не-
когда. Буквально после первых же контрольных 
пунктов на сонных лицах участников появились 
яркие краски энтузиазма, увлеченности и азарта.

Ближе к концу маршрута был организован 
специальный контрольный пункт с чаем и пече-
ньем. Но многие команды, дойдя до него, отка-
зывались от угощения, ведь никому не хотелось 
тратить драгоценные минуты. Они продолжали 
стремиться к победе! И если бы не пылающие 
жаром щеки и горящие глаза участников, то, кто 
знает, смогли ли бы судьи простоять по пять ча-
сов на холоде в ожидании команд?

Несмотря на все трудности, с которыми стол-
кнулись участники соревнований, большинству 
удалось дойти до финиша, с чем мы их искренне, 
и поздравляем – это ВАША ПОБЕДА!

Сила воли, командный дух, чувство юмора, 
упрямство, находчивость, спортивный азарт, 
упорство капитанов и батон с соком помогли ко-
мандам пройти весь путь.

На финише у участников еще хватило сил от-
ветить на вопросы о соревновании, за что мы им 
очень признательны. «Было круто! Столько всего 
узнали! Который год это проходит? Когда в сле-
дующий раз? Почему только для ЕНФ?» – так 
можно резюмировать проведенный опрос.

Первой на финиш пришла команда «Соси-
ска-men», состоявшая из студентов гр. 1715: 
И. Терентьева, Е. Дубининой и М. Филиппова. 
Второе место заняла команда «Косячки» в соста-
ве В. Юрченко (гр. 1742), И. Фролова (гр. 1742) и 
И. Эйдук (гр. 1741), третье – команда «Валхала» 
в составе А. Дроздова (гр. 1709) и М. Кузнецовой 
(гр. 1707).

Последняя команда добралась до финиша в 
20:06, и соревнование было закрыто.

Благодарим всех участников за проявлен-
ный интерес, целеустремленность и упорство! 
Огромное спасибо всем организаторам – студен-
там V курса ЕНФ и руководителю проекта Юрию 
Павлову за столь грамотную организацию такого 
масштабного мероприятия.

«Нам удалось дойти до финиша, только благо-
даря командному духу и желанию быть лучши-
ми» - Илья Терентьев, капитан команды «Соси-
ска-men».
Александра Захарова,  студентка гр. 5707,
технический редактор газеты

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №78, октябрь 2006 года  

ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ЧЕТВЕРКА И ВРАТАРЬ
В нашем университете около 30 команд по ми-

ни-футболу! Я же хочу выделить одну из них под 
грозным названием «Кронверк». Не только по-
тому, что я являюсь их ярой болельщицей, но и 
потому что это единственная команда в вузе, до-
бившаяся успехов за рамками университетского 
чемпионата.

Но кто лучше расскажет о команде, чем сами 
ее игроки? И вот после одной из тренировок я 
решила задать несколько вопросов ребятам из 
«Кронверка»: капитану команды Андрею Горбен-
ко и двум нападающим Павлу Кокореву и Павлу 
Ермолину.

– Как образовалась ваша команда?
Андрей: «Кронверк» образовался год назад. 

Тогда это была сборная команда общежития на 
Вяземском. Создавалась команда по инициативе 
студентов. Мы обратились за помощью к дирек-
тору студгородка Филиппу Евгеньевичу Войтону. 
Он сразу согласился нам помочь. Нашли тренера, 
организовали тренировки. Чтобы заявить о себе, 
подали заявку на чемпионат университета. Кро-
ме нас там играло еще около двадцати команд. Но 
мы заняли первое место.

– Как формировался состав команды?
Андрей: Ребята приходили сами, узнав о том, 

что набирается команда. Кого-то приглашали. Из 
старого состава остался я один. Сейчас в коман-
де играют ребята не только из общежития. Хочу 
отметить, что в наш сегодняшний состав входят 
студенты со всех курсов.

– А название, почему такое выбрали – «Крон-
верк»?

Андрей: Кронверк – означает «укрепление», 
крепость.

– Значит, вы крепкие ребята?
Андрей, Павел К., Павел Е.: Да! Точно (смеются)!
– Поделитесь своими успехами. Вы ведь уже 

играете не только в рамках университетского 
чемпионата?

Андрей: Да, недавно мы принимали участие 
в первенстве Петербурга, которое проводила 
Санкт-Петербургская ассоциация мини-футбола 
(СПАМФ). Правда, мы заняли не первое место, 
но сыграли достаточно неплохо для новичков. 
Сейчас принимаем участие в Кубке «Зенита» и 
газеты «Деловой Петербург».

– Какие взаимоотношения в команде?
Андрей, Павел К., Павел Е. (хором): 

Отличные!
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Павел Е.: Несмотря на то, что мы молодая ко-
манда, таким составом играем меньше года, но 
мы уже успели и сыграться на поле, и «сыграть-
ся» в жизни, сдружиться. А ведь именно в этом 
залог настоящего успеха!

– Паша, ты играл за молодежную сборную 
Латвии. Есть ли какие-то отличия нашего фут-
бола от латышского?

Павел К.: Ну, правила-то одни и те же (улыба-
ется). А так, конечно, отличия есть. Интерес дру-
гой, уровень игры.

– Здесь не легче играть? Ведь сборная коман-
да страны – это серьезно?

Павел К.: Нет! Тут тоже сложно. Тоже нужно 
прикладывать немало усилий. Тоже выклады-
ваться на поле по полной.

– Ребята, ну а если представить, что ваша 
команда – оркестр. Есть ли «первая скрипка»?

Павел Е.: Капитан – душа команды!
Андрей (улыбается): Ну, если серьезно, то вот 

Паша Ермолин больше всех забивает. Без врата-
ря – Дениса Кижа – вообще бы не справились, он 
столько раз нас спасал. Ну, если хотите основных 
игроков, то это Андрей Лукин, Вова Милюков, 
Дима Громов, Женя Попов, Паша Артемьев. А на 
самом деле все молодцы!

– Ну, и напоследок, поделитесь планами на бу-
дущее.

Павел Е.: Я вот мечтаю выйти на поле Ноу 
Камп (стадион, на котором играет ФК «Барсело-
на»)! (дружный смех).

Андрей: Для начала надеемся выйти в плей-
офф Кубка «Зенита». Для этого нужно занять не 
ниже четвертого места. Осталось сыграть четыре 
игры. А летом будем заявляться на Летний кубок, 
который будет разыгрываться в июне.

Павел Е.: Осенью опять будем участвовать в 
первенстве СПАМФ. Теперь у нас есть четкая за-
дача выйти во вторую лигу. Мы уже почувство-
вали твердую почву под ногами, теперь нужно 
серьезно заявлять о себе.

Павел К.: Главное – это добиваться поставлен-
ных целей!

Ну что же, пожелаем «Кронверку» воплотить 
в жизнь все их планы, достигнуть поставленных 
целей, получить все возможные награды. Болей-
те за «Кронверк»!
Ольга АМЕЖНОВА, студентка группы 3241,
ответственная по связям со СМИ 
Студсовета ИТМО

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО»  № 85, май 2007 года  

ЛАДОГА – ВУОКСА – 2007
Мы ехали в электричке, примерно предпола-

гая, что нас ждёт. Водный поход! Целыми днями 
на воздухе, целыми днями на воде, грести, гор-
ланить. Солнце, палатки, лица друзей. В общем, 
ехали в рай...

Платформа встретила нас дождём и прохладой. 
«Синёво». Около года назад мы также прибыли 
сюда. А вот и «Парус», ожидающие нас лодки и 
спасательные жилеты. Первая стоянка всегда не-
далеко, проверяем инвентарь, всё ли есть.

Ладожское озеро блестело спокойствием 
и тишиной

А на следующее утро – в путь! «По лодкам!» – 
слышится голос Анны Александровны. А наше 
судно полно воды!!! Неудачно поставили! Хаос. 
Ветер. Собирались больше часа, грузили еду, 
запаковывали вещи. Ещё не привыкли, ещё не 
сработались... Отчалили. Волны, ветер... А это 
только ещё Вуокса. Лодку сносит ужасно, от-
плыли пару метров от берега... «Выпрыгивайте 
из лодки, к берегу её, к берегу»...

Вещи, мешки с едой, батоны мерно покачива-
лись на волнах...в ЛОДКЕ. Казалось, пол Вуоксы 
было в ней. Воду вычерпывали ведрами. Батоны 
разваливались в руках, только некоторые уда-
лось спасти. Вторично отплывая, одного челове-
ка посадили на черпак. Двигались медленно, то 
и дело отруливая от берега. Боролись с волной...

Кое-как добрались до реки Тихая. А вот и 
мост, через который лодки надо проводить, стоя 
почти по пояс в воде: течение очень сильное.

Да и сама Тихая не подарок. Лавировали 
между камнями, то и дело выпрыгивая и толкая 
лодку. Один человек, сидя на носу, указывал ме-
стонахождение камней. Работали уже почти сла-
женно, да и течение помогало нам....

А вот и она, такая огромная, такая разноо-
бразная, такая живая и самостоятельная, какая-то
полная перемен, эмоций, полная красоты и 
силы... она – Ладога. В этот раз Ладожское озе-
ро встретило спокойствием и тишиной. Редкое 
явление.
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Проезжающие мимо люди рассказывали, что 
за день до нашего прибытия сюда был настоящий 
шторм. Перекрёстные волны смывали всё на сво-
ём пути ... А мы рассекали вёслами водную гладь, 
и лишь в некоторые из дней Ладога дарила нам 
небольшие волны, мерно плещущиеся за бортом. 
Красота ....

Вот и райское местечко, прозванное так ещё с 
прошлогоднего похода. Почему райское? Потому 
что вода, песок, сосны, скалы. Одно отличие от 
морского берега – холодная вода, очень холодная. 
Настоящая Ладожская! Обжигающе холодная. 
Забегаешь в неё и скорей несёшься обратно, забе-
гаешь снова и снова... Здесь потрясающий закат, 
песни, костёр и уже родные лица, чуть освеща-
емые им, такие тёплые, такие светлые... как это 
солнце и синее-синее небо.

А вот мы уже плывём в Бухту Туристов. В этот 
день гребли не покладая вёсел, гребли долго, 
устали, но гребли. Оказалось – тупик, а по карте 
мост! Незадача! Вместо моста дорога, машины 
ездят взад и вперёд.

Тут последовали долгие споры. Возвращаться 
назад не хотелось. Да и надо ли! Лодки перета-
щили волоком на следующее утро, одну за одной. 
Как будто всю жизнь этим занимались! Загрузи-
ли быстро и в путь. Прогресс на лицо!..

Бухта Туристов: отвесная скала, большая сто-
янка. Здесь было время и на Ладогу взглянуть с 
высоты скал, и полазать по ним, и искупаться в 
тёплой на поверхности и ледяной в глубине озе-
ра воде, и устроить вечером настоящую баню, с 
вениками и паром, и вновь посидеть у костра...

Обратный путь нелёгок: по Тихой против те-
чения плыть – не шутка, иногда хоть греби, хоть

не греби – всё одно. Толкать приходилось часто, 
порой толкающий человек исчезал за бортом (пе-
репады глубины) и вновь появлялся в полный 
рост. И вновь Вуокса. На этот раз - спокойная и 
гладкая. Но штиль был не долог: на следующий 
день по пути на малые скалы волны были такие, 
что разворачивало на все 360 градусов! Но на 
этот раз повезло: обошлись без потерь, ни одного 
хлеба не утопили.

Последняя стоянка. Это было недалеко от за-
тонувшего корабля. Большая скалистая глыба, 
костёр среди скал, большая медведица над голо-
вой, звездопад, йодовые татуировки, смех, лун-
ная дорожка, и вновь песни, песни на самом бе-
регу, у обрыва...

 В этот день гребли не покладая весел, гребли 
долго, устали, но гребли 

Лавировали между камнями, то и дело выпры-
гивая и толкая лодку

Чувствуется приближение города: гребётся тя-
жело, каждая минута на счету. Моем лодки, сда-
ём инвентарь, и вот вновь «Синёво», вновь элек-
тричка, все вместе, все родные, прекрасные...

Эти 11 дней похода слились в один. Такой раз-
нородный, многообразный, радостный и такой 
короткий. Такой вот 150-километровый марафон, 
неторопливый, созерцательный и вместе с тем 
пролетевший стрелой. Здесь нашим верным со-
ратником был смех, нашим сопровождающим – 
сама природа, а спутницей – красота. И мы жили, 
и мы радовались каждому мгновению...

Огромное спасибо Анне Александровне Фе-
дотовой и профкому студентов университета за 
такой подарок!
Марина ШМАТКОВА, студентка группы 4345

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 89, сентябрь 2007 года 
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ФУТБОЛ, ФУТБОЛ, ФУТБОЛ
Закончилось первенство университета по ми-

ни-футболу, которое отличалось от предыдущих 
большой массовостью и напряжённостью спор-
тивной борьбы.

Первенству по минифутболу предшествовали 
розыгрыш Кубка по большому футболу, спарта-
киада первокурсников и Всероссийский турнир 
«Звезды третьего тысячелетия».

В сентябре – октябре прошел очередной розы-
грыш Кубка Санкт-Петербурга по футболу среди 
вузов. Команда нашего университета благодаря 
дружеским отношениям с Архитектурно-строи-
тельным университетом через ряд товарищеских 
встреч хорошо подготовилась к участию в турни-
ре. В 1/32 и 1/16 были одержаны победы с одина-
ковым счетом 3:0, соответственно над Юридиче-
ской академией и Училищем МВД. Однако в 1/8 
турнирная таблица свела нас с будущим облада-
телем Кубка, командой ГУАП. В упорной борьбе 
наша команда уступила со счетом 1:4, гол забил 
П. Кокорев (гр. 3660). За проявленные мастер-
ство, самоотдачу и спортивную злость на фут-
больном поле необходимо отметить Д. Рязанцева 
(гр. 6130) и А. Лукина (гр. 2320).

После большого футбола команда начала под-
готовку к первенству вузов по мини-футболу. 
Тренировочный процесс был организован в спор-
тивном зале университета. Наша команда заняла 
шестое место, что является несомненным успе-
хом. Капитаном и лидером команды был её вра-
тарь П. Никитин (гр. 1072).

В это же время основная сборная университе-
та, составленная из студентов старших курсов, 
участвовала в отборочном соревновании Всерос-
сийской открытой спартакиады «Звезды третье-
го тысячелетия». На поле спортивного стадиона 
ДСИ «Зенит», в группе Б, нашей командой были 
одержаны победы: «ZEN-Колпино» – 5:2; «ИП и 
СР» –7:0; «СПбГМТУ» – 6:1. В итоге, заняв пер-
вое место в группе, команда вышла в финальную 
часть турнира среди команд Санкт-Петербурга, 
где в феврале поборется за выход в финальную 
группу с участием команд из различных регио-
нов РФ. На данный момент лучший бомбардир 
команды – Р. Брекалов (гр. 5517) – пять голов.

В начале декабря проведено первенство уни-
верситета по мини-футболу, вызвавшее огром-
ный интерес, как у участников, так и у зрителей. 
Восемь команд в двух группах по круговой си-
стеме выявили сильнейших. В первом полуфина-
ле играли команды ФОИСТ и ИФФ.

Абсолютно равная игра, преимущество в счё-
те не раз переходило от одной команды к другой. 
И только из-за перебора фолов командой ИФФ 
и реализованных 10-метровых ударов команда 
ФОИСТ одержала победу со счётом 8:5.

Во втором полуфинале командам ФТМТ и ГФ 
для выявления победителя понадобилось допол-
нительное время, решающий мяч забила команда 
ФТМТ, счёт 4:3. В матче за третье место упорной 
борьбы не получилось, отдав все силы в полуфи-
нале, команда ГФ не смогла оказать достойного 
сопротивления команде ИФФ, в результате счет 
7:1.

Финальный матч отличался редким по драма-
тизму сюжетом. В этом матче было всё: и допол-
нительное время, и послематчевые 6-метровые 
удары, эмоции били через край. Основное и до-
полнительное время закончилось со счетом 2:2. 
После пяти выполненых 6-метровых ударов счет 
4:4. Вратари команд Р. Умяров (ТМТ) и Р. Чарыев 
(ФОИСТ) отличились не только при защите во-
рот, но и реализацией своих ударов. Ответствен-
ность за дополнительный удар взяли на себя ка-
питаны команд. Удар П. Кокорева (ТМТ) отразил 
вратарь, а удар П. Могучего (ФОИСТ) был точен. 
ФОИСТ-ЧЕМПИОН! Лучший бомбардир пер-
венства – П. Кокорев (ТМТ) – 17 голов.

Таковы текущие итоги выступления футболь-
ных команд университета в новом учебном году, 
отличительной особенностью которых явились 
массовость и энтузиазм студентов.
Виктор ЛЕВЧЕНКО, старщий преподаватель 
кафедры физвоспитания и валеологии

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 81, январь 2007 года 

ВОЗРОЖДАЕМ ВОЛЕЙБОЛ
В нашем университете часто проводятся 

различные спортивные соревнования. На этот 
раз ко Дню защитника отечества было приу-
рочено первенство университета по волейболу. 
Эти состязания были проведены по инициативе 
дирекции студенческого городка, кафедры физи-
ческого воспитания и валеологии и факультета 
военного обучения.

Наверное, впервые за последние несколько 
лет организаторы подошли к идее соревнований 
с такой ответственностью. После долгого обсуж-
дения состава судейской комиссии, правил про-
ведения соревнований и других организацион-
ных вопросов был подготовлен проект приказа
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ректора о проведении соревнований.
Организаторы провели расширенное собрание 

на кафедре ФВиВ, подготовили призы, грамоты 
и медали. Для создания спортивной и в тоже вре-
мя праздничной атмосферы преподавательский 
состав кафедры вместе со студентами провёл ге-
неральную уборку спортивного зала. Судейская 
комиссия, приглашенная из Военного институ-
та физической культуры, отлично справилась со 
своими обязанностями, а волейболисты универ-
ситета приобрели новые связи для качественного 
развития волейбола в стенах нашего университе-
та.

Несмотря на праздничный день, участников 
было очень много, и каждая из десяти команд-
участниц хотела занять первое место. Свои ко-
манды представили не только факультеты, но и 
преподавательский состав и даже общежитие.

Соревнования проходили в бескомпромисс-
ной борьбе. С начала и до самого конца сорев-
нований, а закончились они в 19-00, не утихали 
эмоции в поддержку своих команд. В результате 
напряженной борьбы места распределились сле-
дующим образом:

1 место – сборная команда студентов общежи-
тия (капитан А. Гриценко);

2 место – команда преподавателей и аспиран-
тов (капитан С. Сударчиков);

3 место – команда естественнонаучного фа-
культета (капитан Т. Медведева).

Приятно было то, что в зале отсутствовали 
равнодушные, а значит, перспективы развития 
волейбола в нашем университете есть. Все при-
шедшие остались очень довольны, ведь увлека-
тельно было не только играть, но и болеть за свои 
команды, переживать, и в итоге вместе насла-
ждаться победой.

Участники первенства надеются, что подоб-
ные соревнования будут проводиться регулярно. 
Конечно, для повышения уровня соревнований и 
зрелищности игр, командам необходимы систе-
матические тренировки и качественный инвен-
тарь, а желания играть и развивать спорт в нашем 
университете в избытке.
Сергей СУДАРЧИКОВ, начальник кафедры за-
щиты информации ФВО:
Татьяна МЕДВЕДЕВА, студетка группы 5701

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 84, апрель 2007 года 

 О СПОРТЕ И НЕ ТОЛЬКО
Хочу высказать свое мнение о турнире по во-

лейболу в честь «Дня защитника Отечества». В 
статье Т. Медведевой и С. Сударчикова, опубли-
кованной в прошлом номере газеты сказано, что 
все прошло замечательно. Но у меня другое мне-
ние. Началось с того, что открытие турнира за-
держалось на полтора часа. Не очень-то приятно 
в праздник, когда каждая минута дорога, сидеть и 
ждать. Вроде никто не держит, уходи, только есть 
команда, которой нужна твоя поддержка.

Про то, что у нас все спортивные турниры про-
ходят незаметно, без рекламы, и говорить не сто-
ит. Та же самая история с чемпионатом вуза по 
баскетболу. Узнала я про него только за день до 
финала и то благодаря объявлению в общежитии.

Хочу поинтересоваться у организаторов, для 
кого проводятся эти соревнования? Для тех, кто 
на следующий день посмотрит отчет из несколь-
ких фотографий на ватмане? Сколько раз, рас-
сматривая его, я слышала возглас: «Ну вот, опять 
пропустили соревнования». Как человека любя-
щего порядок и правила меня удивляет то, как 
проводятся соревнования.

Турнир посвящен празднику 23 февраля. В 
приказе ректора сказано: «… соревнования про-
водятся среди мужчин», а играли в мужских ко-
мандах и девушки. Составы команд не были зара-
нее утверждены главным судьей (Ю. Н. Щедрин) 
и главным секретарем (Е. Г. Удин), а по залу то 
и дело бегали участники и собирали игроков в 
свою команду. Думала, что всему этому безобра-
зию предела не будет. Однако финал состоялся! 
Ура!

Спасибо и ребятам, которые показали очень 
зрелищную игру. Победу одержала с большим от-
рывом сборная студгородка. Любовь к волейболу 
у этих ребят настолько сильна, что они ездят на 
тренировки через весь город на станцию метро 
«Звездная». Я была слегка удивлена: ведь есть 
университетский специализированный волей-
больный зал. Но туда ребят не пускают. Спасибо 
директору студгородка Ф. Е. Войтону, который 
не бросил спортсменов, обеспечив для дополни-
тельных тренировок зал СК «Метрострой».

Чемпионат по баскетболу тоже оказался по-
бедным для сборной студгородка. Но меня уди-
вило, что судьи соревнований даже не надели не 
только спортивную форму, но даже спортивную 
обувь.
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А в перерыве между таймами нам показали 
выступления по самбо. Зрелище было малопри-
ятным. При падении на мат, который состоял 
из кусков поролона, поднимался жуткий столб 
пыли. После этого выступления зал пришлось 
подметать, так как кусочки поролона валялись 
всюду. А пыль так и осталась висеть в воздухе.

Мне было стыдно. Я учусь в одном из лучших 
вузов России, а инвентаря на кафедре ФВиВ нет! 
Если у меня и было желание начать заниматься 
самбо в нашем спортзале, то теперь оно пропало.

Однако, в самом студгородке много делается 
для того, чтобы студенты, проживающие здесь, 
занимались спортом. Ведь у нас есть собствен-
ный современный тренажерный и теннисный 
залы. Постоянно проводятся интересные спор-
тивные соревнования, в которых могут участво-
вать все желающие.
София ХУГАЕВА, студентка группы 3222

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 85, май 2007 года 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Сборную команду университета – чемпионов 

Санкт-Петербурга по спортивному туризму:  Ев-
гения Брочковского, капитана команды (гр.6514); 
Станислава Аксарина (гр.4201); Юрия Шамарди-
на (гр.3121); Полину Кирикову (гр.4211); Алек-
сандра Литвинова (гр.4314); Алексея Карлыхано-
ва, аспиранта кафедры БИТ.

В первенстве России команда заняла III место.
Опубликовано в газете 

«Университет ИТМО» №95, март 2008 года

СПОРТКЛУБ ПРИГЛАШАЕТ!
Прошедший учебный год ознаменовался но-

выми достижениями студентов нашего универ-
ситета.

С образованием в нашем вузе спортивного 
клуба появились новые секции по таким видам 
спорта, как флорбол, маунтинбайк, каратэ, бад-
минтон и др. Всего в университете культивиру-
ется 19 видов спорта. Наилучшие спортивные 
показатели у секции туризма, руководит которой 
мастер спорта по туризму, доцент кафедры ФВиВ 
А. А. Федотова.

На чемпионате России по туристическому 
многоборью среди студентов команда нашего 
университета заняла III место!

В ее составе выступали:

Е. Брочковский (гр. 6514), С. Аскарин (гр.5201), 
П. Кирикова (гр.5211), А. Литвинов (гр.5314), 
А. Карлыханов (аспирант), Ю. Шамардин (гр.4121), 
А. Ершова (гр.5742), Л. Сергеева (гр.2520). А в 
первенстве вузов Санкт-Петербурга они завоева-
ли I место! Поздравляем!

Продолжают хорошие традиции шахмати-
сты и шашисты университета, которых курирует 
старший преподаватель В. З. Рекин. Так, шаши-
сты университета заняли III место в высшей лиге 
города, уступив только СПбГУ и спортсменам 
СПбГУ ЭиФ. По международным шашкам мы 
стали четвертыми, пропустив еще и СПбГ ГИ 
им. Г. В. Плеханова. Шахматисты же стабиль-
но занимают пятое место среди вузов города по 
всем трем номинациям игры в шахматы (клас-
сические, быстрые, блиц). Здесь надо отметить 
следующих студентов: Игоря Гунька (гр.4211), 
Р. Пещерова (гр.2146), Н. Матюшенкова (гр.4231), 
В. Киреенкова (гр.3321) и М. Слинченкову 
(гр.5148) - шашки; А. Давыдова (гр.4539), О. Пань-
кова (гр.3103) и Я. Кита (гр.5080) – шахматы. 
Успешно выступили в этом году и футболисты 
(тренер О.А. Дмитриенко), занявшие в чемпио-
нате вузов IV место.

В первенстве университета среди команд фа-
культетов в этом году победили представители 
гуманитарного факультета (ответственная – до-
цент А.А. Федотова). Вторыми стали студенты 
факультета КТУ (ответственная – преподаватель 
Е. С. Белобородова); третьими – прошлогодние 
победители первенства – спортсмены ФОИСТа 
(ответственный – старший преподаватель В.З. Ре-
кин).

Дебютанты соревнований – представители 
ФСПО, начав с двух побед (по туризму и волей-
болу), затем сбавили обороты и в итоге финиши-
ровали лишь восьмыми, обойдя только стабильно 
последних – спортсменов ИКВО, которые сумев 
занять III место по волейболу, подали надежду на 
улучшение показателей по спортивно-массовой 
работе в будущем году.
Владимир РЕКИН заместитель 
директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №99, сентябрь 2008 года
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С ПОБЕДОЙ!
Поздравляем сборную команду университе-

та, занявшую второе место в первенстве вузов 
Санкт-Петербурга по теннису: Н. Бурмакина (гр. 
3103), К. Житника (гр. 3103), А. Биндюка (гр. 
5165), Е. Булла.

За призовые места боролись более 20 команд 
из различных вузов города. Нашей сборной в 
упорной борьбе удалось одолеть чемпиона про-
шлого года – команду СПб ГУ, а также сборные 
ЛТА и СПбГУ «Военмех».
Никита БУРМАКИН, студент группы 3103

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №100, октябрь 2008 года

ШАШКИ!
Недавно закончилось лето, и все провели его 

по-разному: кто-то ездил за границу, кто-то го-
стил у родственников, а мне довелось принять 
участие в командном Чемпионате России по меж-
дународным шашкам, проходившем в Ижевске, 
столице Удмуртии.

Выступал я за сборную Санкт-Петербурга, бу-
дучи ее капитаном и играя на первой доске. Мы 
взяли серебро! После этого я участвовал в между-
народном турнире «Белые Ночи» в Санкт-Петер-
бурге и занял второе место. В общем, лето провел 
успешно. Своим примером я хочу показать, что 
если к чему-то стремишься, то обязательно этого 
добьешься!
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №100, октябрь 2008 года

ОСЕННИЙ КРОСС-КАНТРИ
Этой осенью на слете туристов университе-

та прошло открытие первого веломаршрута в 
окрестностях спортивного лагеря «Ягодное».

Новый маршрут первым посчастливилось 
оценить по достоинству всего лишь дюжине бай-
керов. Но, благодаря дирекции лагеря, в Ягодном 
планируется создание велобазы с инвентарем. 
Это позволит студентам и сотрудникам универ-
ситета путешествовать уютными лесными тро-
пинками по историческим и просто живописней-
шим уголкам Мичуринской Гряды.

Двенадцать первопроходцев выстроились у 
радиорубки. Еще пару минут, и группа отправит-
ся на старт – западный берег озера Берестового.

И вот уже Света – организатор велопробега - 
торжественно отмечает начало маршрута на ство-

ле старой сосны. Старт дан!
Дорога, плавно извиваясь между деревьями, 

чередуясь подъемами и спусками, медленно ухо-
дит на юг. Лес время от времени меняет свой об-
лик, появляются вырубки и буреломы. Выезжаем 
на сельскую дорогу. Далеко впереди виднеются 
силуэты страстных любителей велотуризма – ре-
бята решили «рвать».

И вот неожиданная поломка …
У одного из участников спадает цепь. Ремонт 

отнял немного времени, но основная группа уже 
далеко впереди. Решили догонять. Снова дорога, 
разметка маршрута, резкий поворот налево и мы 
в лесу. Спустя некоторое время замечаем, что на 
песке нет следов опередивших нас велосипеди-
стов. Становится ясно – первая группа сбилась с 
пути. Выходим с ними на связь и договариваемся 
встретиться на первом привале – старой финской 
мельнице.

Небольшой экскурс в историю этого места. 
Спускаемся к мельнице. Поразительно, что соо-
ружение построено без связующего элемента.

Внимание участников привлекает вопрос Све-
ты:

– Кто-нибудь увлекается геокешингом?
Дело в том, что в руинах финской мельницы 

находился тайник с «кладом». Света подходит к 
большому валуну, ловко достает из-под него еще 
пару камней и жестяную коробку. Медленно ее 
открывает, а там … диски, календарь, пара зажи-
галок и записка заложившего тайник. Оставляем 
в ней пару строк и пожеланий другим кладоиска-
телям и отправляемся дальше.

Перед нами ручей, и мы переходим его вброд. 
Отличное дело – по колено в воде переносим на 
себе велосипеды. Немного времени на просушку 
и снова в путь!

Спуск – подъем, спуск – подъем, спуск – подъ-
ем … Остановка. Ягоды. Черника, брусника. Ими 
усыпана вся поляна. Не оторваться. Но мы вы-
бираем тихое шуршание колес, шелест листвы и 
ветер в волосах.

Впереди Борисово. Там второй привал. Бы-
страя фотосъемка и в путь! Еще пара мостов че-
рез реку, нехоженые тропинки, и дорога выводит 
нас на бескрайний сельский луг. Такие - только 
в рекламе швейцарского шоколада показывают – 
сочная альпийская зелень высотой с колесо вело-
сипеда.

А еще яркое солнце, голубое небо и лес, горящий
первым золотом осени. Чудная выдалась погода!
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Минуем хутор, где на некоторых домах сохра-
нились таблички на финском, и выезжаем на фи-
нальный участок пути.

Самое яркое впечатление – спуск по старой 
финской дороге. Это и резкие повороты, и ямы, и 
полуразрушенная брусчатка и, конечно же, спуск, 
который завершает живописный вид восточного 
берега озера Берестовое.

Будете в Ягодном, обязательно спуститесь по 
ней! Вам не может не понравиться этот «аттрак-
цион»!

Финиш! Один за другим подъезжают немного 
уставшие, но, безусловно, счастливые велосипе-
дисты. Собрались все. Стоп, не все! Кого-то не 
хватает… Интересно, кого… Пытаемся вспом-
нить, но, кажется, это бесполезно. Сергей про-
сматривает все свои снимки.

– Вот он! Нашелся! Но лицо у него какое-то 
грустное.

– А может он уже в лагере?
– Разберемся на месте, а сейчас давайте отме-

тим точку финиша!
Все дружно рисуем флаг финиша на старой 

сосне.
Вот она, исполнившаяся мечта!
Всех любителей велоспорта приглашаем уча-

ствовать в совместных поездках, походах и вело-
жизни университета.

P.S. Планируется, что эта велотрасса станет 
отправной точкой в развитии сети подобных 
маршрутов по всей Ленинградской области.
Ольга БЕРЕЗНЕВА, Светлана ЖИМАРИНСКАЯ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №101, 2008 года
НОВОСТИ СПОРТКЛУБА

• Поздравляем сборную команду Санкт-Петер-
бурга по флорболу, занявшую шестое место 
в I туре чемпионата России среди женщин 
(Высшая лига). Команда была создана всего 
полтора года назад. Особенно приятно, что 
в её составе играют наши девушки: Ольга 
Баринова (гр.5321), Марина Перепелкина 
(гр.5147), Анастасия Мокичева (гр.3310) и 
Виктория Манко (гр. 3060). В конце декабря 
команда, возможно, пополнится еще дву-
мя студентками: Дианой Гальтер (гр.2352) и 
Екатериной Гребцовой (гр.2513).

• Продолжаются соревнования первенства ву-
зов города по волейболу. Наряду с мужской 
командой после долгого перерыва выступает

и наша женская сборная. В последнем туре, 
который проходил 5 ноября, девушки под ру-
ководством тренера А.А. Петрова выиграли у 
соперниц из Химико-фармацевтической ака-
демии со счетом 3:2.

• Спортсмены нашего университета выступи-
ли и на чемпионате вузов города по ориен-
тированию, который состоялся 4 октября в 
посёлке Кавголово. Наши ребята заняли две-
надцатое место.

• Соревнования по волейболу среди вузов Пе-
троградского района прошли 14 октября в 
СПбГГИ им. Г.В. Плеханова. Команда уни-
верситета заняла третье место, уступив во-
лейболистам СПбГЭТУ «ЛЭТИ» и СПбГМА 
им. И.И. Мечникова.

• В первенстве университета по волейболу по-
беду одержали студенты ФОИСТа (капитан 
Артём Безбородов, гр.5345), на втором месте 
команда факультета КТиУ, на третьем – ГФ.

• В декабре состоятся финалы на кубок рек-
тора по футболу, флорболу, баскетболу и би-
льярду, ставшие уже традиционными.

Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба 

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО»  №102, ноябрь 2008 года

НОВОСТИ СПОРТКЛУБА
В командном первенстве Высшей лиги среди 

вузов Санкт-Петербурга по шахматам команда 
нашего университета заняла IV место! Всего уча-
ствовало 26 команд.

Поздравляем: Валентина Абрамова (гр.5660), 
Андрея Давыдова (гр.5439), Олега Панькова 
(гр.3103), Андрея Любивого (гр.2651), Влади-
мира Мухлисова и Алексея Полещука (гр.2145), 
Юрия Кузьмина (гр.3100) и Радду Юрьеву 
(гр.2312).

На первенстве района среди вузов наши шах-
матисты завоевали кубок!

Отличились: Владислав Мухлисов, Олег 
Паньков, Андрей Любивый и Радда Юрьева – все 
четверо – кандидаты в мастера спорта.

На чемпионате вузов Санкт-Петербурга по бо-
улингу наша команда заняла I место! Поздравля-
ем!

14 декабря прошла товарищеская встреча 
по флорболу между женской командой нашего 
университета и сборной командой вузов города 
«Смарт». Наши девушки всю встречу доминиро-
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вали на площадке и уверенно победили со счетом 
4:1. Но обиженных не было, поскольку призы 
из рук проректора А.Ю. Иванова получили все 
участники матча.

Возрождение регби
В начале декабря при непосредственном уча-

стии спортклуба нашего университета прошла 
презентация Федерации регби Ленинградской 
области.

В планах Федерации: всестороннее развитие 
и популяризация регби как увлекательного и об-
щедоступного вида спорта; многопрофильное со-
трудничество со школами и высшими учебными 
заведениями; организация соревнований; форми-
рование школы тренерско-судейского состава.
Владимир РЕКИН 
заместитель директора спортклуба 

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №103, декабрь 2008 года

НЕИСПРАВИМЫМ РОМАНТИКАМ!
Секция туризма нашего вуза была создана в 

столь незапамятные времена, что восстановить 
точную дату уже не возможно. Стоит ли говорить 
о том, что она имеет богатейшую историю!

30-40 лет назад ребят в анараках (непродувае-
мых куртках) с эмблемой нашего, тогда еще, ин-
ститута можно было встретить в самых отдален-
ных уголках нашей Родины.

отдыхать на озера, покорять скальные массивы, 
кататься на лыжах, велосипедах, сноубордах, хо-
дить на байдарках. Да чего мы только не делаем 
весело и вместе!

Словом, если ты любишь природу и приклю-
чения, если в тебе сильны спортивные амбиции 
или ты просто неисправимый романтик, которо-
му так не хватает свежего воздуха – милости про-
сим! Здесь тебя поймут и примут.
СПОРТКОМИТЕТ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 109 2009 года

НЕ СДАВАЯ ПОЗИЦИЙ
В этом году ассоциации бильярда и боулинга 

университета исполняется пять лет. Для студен-
ческой организации это весьма солидный срок. И 
все пять лет мы организуем для студентов сорев-
нования на самом достойном уровне.

В чем кроется секрет успеха и долголетия? 
Ответ очень прост – в грамотном руководстве и 
энтузиазме создателей ассоциации. В 2008 г. нам 
удалось то, чего не смогла добиться ни одна дру-
гая студия – мы обеспечили студенческие сорев-
нования, участие в которых абсолютно бесплат-
но, дорогими и стоящими призами. Естественно, 
не без помощи спонсора – компании ASUS в пар-
тнерстве с AMD.

Кроме того, была проделана серьезная работа 
с клубами, в которых проводятся наши встречи. 
В частности, со Студклубом вуза, результатом ко-
торой стало проведение всех шести чемпионатов 
2008 г. в выходные дни. В качестве призов в годы 
сотрудничества с ASUS победителям соревнова-
ний вручались широкоформатные мониторы и 
современные КПК.

Весенний семестр начался с участия наших 
студентов в межвузовских соревнованиях по 
пулу и боулингу. Команда нашего университета 
«Шары ярости» традиционно сильно выступила 
в городских чемпионатах, став призером сразу 
двух крупных турниров! Отметим также высту-
пление Ильи Романова (гр.3165) в личном пер-
венстве по пулу, который отлично проявил себя 
и занял второе место среди студентов Санкт-Пе-
тербурга.

Нам удалось организовать бесплатные трени-
ровки для студентов по русскому бильярду, для 
чего Спортклуб вуза любезно выделил нам два 
выходных дня для занятий. В мае мы провели 
очередной чемпионат среди наших студентов по

Сейчас секция переживает свое второе рожде-
ние. Мы совершаем спортивные походы, уча-
ствуем в соревнованиях по туристскому много-
борью,скалолазанию, мультиспорту. Только за 
последний год наши ребята побывали на Алтае, 
Кавказе, в Крыму, Хибинах, участвовали в во 
дных походах по рекам и озерам Карелии иЛе-
нинградской области. У нас есть сильная спор-
тивная команда, которая уже не раз занимала 
призовые места на первенствах города.

Кроме того, мы – туристы ИТМО – веселый 
и душевный коллектив единомышленников. По 
выходным нас не застанешь в городе! Мы ездим
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русскому бильярду и, даже несмотря на отсут-
ствие дорогих призов, на турнир пришло около 
40 участников. Победителей поздравила чемпи-
он России по пулу Ирина Горбатая. В результате 
договоренности с руководством клуба Ленин-
градского дома молодежи студенты университета 
имеют возможность приобрести здесь именную 
накопительную карту скидок на очень заманчи-
вых условиях.

Также в этом семестре было проведено, по-
жалуй, самое яркое мероприятие года в жизни 
ассоциации – встреча студентов и ректората по 
боулингу (в прошлом году состоялась аналогич-
ная встреча по бильярду). Нами была придумана 
интересная концепция, согласно которой каждая 
команда на соревнованиях состояла из одного 
студента и одного представителя ректората. В со-
ревнованиях приняли участие ректор В.Н. Васильев, 
проректора: Ю.Л. Колесников, А.А. Шехонин, 
А.Ю. Иванов, А.В. Иванов и А.Г. Шелковский. 
Победу одержал ректор университета в паре с 
Юрием Гранкиным – членом сборной команды 
вуза по боулингу.

Это лишь малая часть тех событий, которыми 
был богат прошедший учебный год. В следую-
щем году мы планируем поднять студенческие 
соревнования на новый, более высокий уровень. 
Для этого у нас и силы, и опыт, и много новых 
идей!

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 109 2009 года

ИГРАЯ В ВОЛЕЙБОЛ 
Мог ли представить себе родоначальник во-

лейбола Уильям Морган, что спустя годы ученые 
социологи будут высчитывать рейтинг спортив-
ных игр по коэффициенту интеллектуального 
участия?

На рубеже XX – XXI веков ученые пришли к 
выводу, что следующее место после шахмат по 
этому коэффициенту, неожиданно для многих, 
закрепилось за волейболом. Видимо из-за того, 
что в этом виде спорта необходимость просчи-
тывать игровую ситуацию минимум на три хода 
вперед развивает и совершенствует быстроту 
мышления. А это немаловажно в быстро меняю-
щейся современной жизни.

Ничего удивительного, ведь еще из истории 
этого вида спорта известно, что первыми культи- 
вировать волейбол в нашей стране начали коман-
ды инженерно-технических работников различ -

-ных заводов царской России, интеллигенции 
иартистов театров. Благодаря наиболее образо-
ванным слоям населения, волейбол в нашей стра-
не получил большее распространение, чем на ро-
дине в Америке.

Представители женской сборной команды по во-
лейболу (слева направо): А. Овчинникова, М. Братае-

ва, Д. Галашина, П. Павлова – капитан команды,
В. Пекшина, О. Боровая, Е. Петрова

Члены сборной команды по волейболу 
(слева направо): Р. Куршин (капитан), М. Коровкин, 
А.А. Петров (тренер), А. Безбородов, А. Шаршов – 
стоят; Н. Буркман, А. Петров, В. Аристов – сидят
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Не остается в стороне и наш любимый уни-
верситет. История развития волейбола в вузе на-
столько глубоко уходит корнями в прошлое, что 
вряд ли кто и вспомнит, каким он был десять лет 
назад. Тем не менее, благодаря энтузиазму про-
фессорского-преподавательского состава, ректо-
рату и студентам, даже в самые сложные време-
на, в университете всегда была сборная по этому 
увлекательному виду спорта.

Не являются исключением и последние годы. 
Мужская сборная, пропустив прошлый сезон, 
этот год начала с побед сразу над несколькими 
лидерами мужского чемпионата. Войдя по ито-
гам года в первую пятерку, команда сделала весо-
мый задел на будущий сезон.

Не отстают и наши девушки. В сезоне 
2008/2009 волевым решением была сформиро-
вана женская сборная. Команда с первых игр 
зарекомендовала  себя как дружный, крепкий и 
перспективный коллектив. В течение всего года 
сборная девушек «набирала обороты», показы-
вая прогрессирующие результаты. Апогеем стал 
Весенний кубок Санкт-Петербурга, в котором 
принимали участие уже зарекомендовавшие себя 
коллективы из нашего города, области и Москвы.

Нашим девушкам удалось триумфально взой-
ти на пьедестал (III место) и получить не только 
ценные призы, но и массу положительных эмо-
ций и лестных отзывов со стороны соперников и 
специалистов.

Хочется надеяться, что в будущем волейбол 
приобретет еще больший авторитет в нашем вузе.

Для этого стоит активнее искать таланты сре-
ди абитуриентов и студентов. Создать более бла-
гоприятные условия для тренировок. Неплохо 
вспомнить опыт прошлых матчевых встреч меж-
ду преподавательским составом и студентами, 
которые, на мой взгляд, добавили бы авторитета 
наставникам и подстегнули к занятиям молодежь. 
При соблюдении этих условий следующий сезон 
будет еще более интересным и продуктивным.

Пора повернуться к спорту лицом, тем более, 
что по заверению ученых, волейбол является сво-
его рода гимнастикой для ума, а, как известно, в 
здоровом теле и дух будет здоровым!

 Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 109 2009 года  

СБОРНАЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
В нашей секции тренируется 34 человека под 

руководством профессионального тренера. В 

коллективе есть как студенты I – V курсов, так и 
аспиранты, и сотрудники университета. Команда 
постоянно участвует в соревнованиях различно-
го уровня. В этом году мы заняли 5 место на куб-
ке CupperCup (из 70 команд участниц). 
Андрей ГОРБЕНКО, капитан команды

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 109 2009 года

УСПЕХОВ В СПОРТЕ
Два года назад в университете был создан 

спортивный клуб, одна из задач которого – до-
стойное представительство наших спортсменов 
и команд на соревнованиях чемпионата вузов 
Санкт-Петербурга и Петроградского района.

Спортклуб культивирует более 30 видов спор-
та. В общем зачете среди 45 вузов города наш 
университет по итогам 2008 г. занимает 14-ое ме-
сто (в 2007 году было 22-ое).

Наилучших результатов добились туристы, 
победившие всех в зимнем и горном видах тури-
стской техники (тренер А.А. Федотова). Первое 
место завоевала команда по боулингу; вторыми 
(после СПб ГПУ) оказались представители боль-
шого тенниса (капитан команды Н. Бурмакин, 
гр.4103). На третьих местах были шашисты (ру-
ководитель В.З. Рекин) и флорболисты универ-
ситета (капитан команды Р. Востряков, гр.5245). 
Уже в этом году теннисисты выиграли первен-
ство вузов Санкт-Петербурга!

Среди популярных видов спорта в универси-
тете надо назвать шахматы, волейбол, баскетбол, 
настольный теннис, мини-футбол, скалолазание, 
бильярд, боулинг и каратэ. Многие представите-
ли этих и других видов спорта имеют возмож-
ность продолжить тренировочный процесс летом 
в спортлагере «Ягодное».
Владимир РЕКИН
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 109, сентябрь 2009 года 
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ПЕРВЕНСТВО ВУЗОВ
Сыграны первые матчи по волейболу: наши 

юноши (капитан команды Артем Безбородов) 
уверенно переиграли команды СПбГМА им. 
акад. И.П. Павлова и СПбГМТУ с одинаковым 
счетом 3:0; девушки (капитан команды Полина 
Павлова) уступили команде СПбГУПС со счетом 
2:3, но затем по всем статьям переиграли своих 
соперниц из СПбГУ-ВШЭ – 3:0.

В конце октября состоялась товарищеская 
встреча по мини-футболу между женскими ко-
мандами нашего университета и СПбГЭТУ 
«ЛЭТИ».

В этом новом для нас виде спорта наша коман-
да уступила опытным соперницам всего лишь 
один мяч – 4:5.

Свой стартовый матч с командой СПбГМА им. 
И.И. Мечникова наши баскетболисты выиграли 
со счетом 78:58.
Владимир РЕКИН, заместитель директора 
спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 112, ноябрь 2010 года  

СПОРТ-ВЕСТИ
Закончилось первенство вузов города по шах-

матам. В нем приняло участие 39 команд, разби-
тых на три лиги. Среди восьми команд высшей 
лиги шахматистам нашего университета уда-
лось занять довольно высокое четвертое место, 
уступив лишь трем «грандам» вузовских шах-
мат – сборным СПбГУЭФа, СПбГУ и СЗАГСа. 
Особо отличились на своих досках: Петр Гри-
чун, гр.2709 (5 очков из 7 возможных); Андрей 
Любивый, гр.3651 (4 очка из 7) и Радда Юрьева, 
гр.3312 (3,5 очка из 7).

Эти же спортсмены вместе с Андреем Давы-
довым, гр.5539 с огромным преимуществом (31 
очко из 32) выиграли первенство вузов по шахма-
там Петроградского района, в котором участво-
вали пять команд. В первенстве района по дартсу 
наша команда довольствовалась лишь третьим 
местом, уступив СПбГМУ им. И.П. Павлова и 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Пожелаем нашей команде победить всех кон-
курентов! В начале декабря наши команды юно-
шей и девушек с одинаковым счетом (3:2) одоле-
ли сильные команды СПбГУТиД.
Владимир РЕКИН
заместитель директора спортклуба 

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №113, декабрь 2009 года

СТАДИОН МОЕЙ МЕЧТЫ
Спортивные итоги принято подводить по ка-

лендарному, а не по учебному году. Каковы же 
достижения студентов нашего университета сре-
ди 45 вузов Санкт-Петербурга?

Итоговое седьмое место в главном соревнова-
нии, определяющем спортивный рейтинг каждо-
го высшего учебного заведения, не может не ра-
довать как самих спортсменов, так и руководство 
университета. Напомню, что в 2008 г. мы были 
на 14 месте, а в 2007 г. и вовсе лишь на 22-м. Что 
же обеспечило столь резкое вхождение, а вернее, 
взлет в элитную часть самых спортивных вузов 
города?

Сборная команда университета по большому 
теннису. стоят (слева направо): Елена Була, гр.4051, 
Евгений Новицкий, гр.4346. сидят: Кирилл Житник, 

гр.4100, Никта Бурмакин, гр.4103

Несомненно, отправной точкой можно счи-
тать создание, а точнее, воссоздание спортклуба 
университета в 2007 году. Его директор – Алексей 
Алексеевич Брехов, мастер спорта СССР по не-
скольким видам борьбы, неоднократный призер 
первенств Советского Союза, хорошо проявил 
себя как организатор спорта в университете.

Так, имея в штате всего пять (!) человек и од-
ного представителя кафедры ФВиВ (тренер по 
футболу В.И. Левченко), спортклуб организует 
работу по участию наших команд в чемпионате 
вузов города, первенстве вузов Петроградского 
района, а также проведению внутренней спарта-
киады университета. Кстати, в конце декабря на 
Ученом совете вуза были награждены призеры 
спартакиады 2008/2009 учебного года.
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Первое место занял факультет ОИСТ (ответ-
ственный за спортивную подготовку студентов 
В.З. Рекин). На втором месте факультет КТиУ 
(ответственная Е.С. Белобородова), а на третьем- 
гуманитарный факультет (ответственная
 А.А. Федотова).

 Если говорить о цифровых показателях на-
ших достижений по годам, то они выглядят так: 
количество видов спорта, культивируемых в вузе 
в 2007 г. – 26; 2008 г. – 32; 2009 г. – 45! Количе-
ство призовых мест в чемпионате вузов города: 
2007 г. – четыре, 2008 – шесть, 2009 – семь.

Самые значительные достижения мы имеем в 
большом теннисе (6, 2 и 1 места) и горном ту-
ризме (три первых места за последние три года). 
В состав сборной команды входят Юрий Ша-
мардин, гр.5120; Борис Щербин, гр.4675; Игорь 
Родыгин, гр.3301; Людмила Сергеева, гр.3520; 
Александр Литвинов, гр.6314; Василий Авдюш-
кин, гр.4103.

Студентки ИТМО в составе команды бронзового 
призера чемпионата россии по флорболу. стоят 
(слева направо) Наталья Бутымова, выпускница 
2009, Екатерина Гребцова, гр.3513. второй ряд 

(справа): Марина Шматкова, гр 6345. третий ряд: 
первая справа Марина Перепелкина, гр.6147, вторая 

слева Ольга Баринова, гр.6321. лежит (слева) 
Виктория Манко, гр.4060.

 В горном и других видах туризма большая 
заслуга мастера спорта А.А. Федотовой, а в тен-
нисе – Никиты Бурмакина, студента гр.4103, кан-
дидата в мастера спорта, завоевавшего по итогам 
2009 года звание лучшего спортсмена года среди 
студентов Санкт-Петербурга. От всей души по-
здравляем Никиту! Хочется отметить и других 
призеров чемпионата вузов. Так, наши флорболи-
сты с прошлогоднего третьего места поднялись 
на второе (тренер Роман Востряков); каратисты 
также стали третьими (тренер А.В. Федоренко); 
два третьих места взяли шашисты (ответствен-
ный В.З. Рекин) и также третьими стали наши 
студенты по боулингу. Этот вид спорта курирует 
и развивает студенческий клуб нашего универси-
тета под руководством М.В. Вяземской. В 2010 
году направим свои усилия на развитие успеха. 
Уже в конце января начнутся новые соревнова-
ния по зимним видам спорта. 
Владимир РЕКИН, заместитель директора 
спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 114, январь 2010 года

СРАЗУ В ДАМКИ
Этой осенью прошло несколько турниров, на 

которых студентам нашего университета уда-
лось удачно выступить, защищая честь вуза и 
Санкт-Петербурга. 

В октябре на чемпионатах Комитета по об-
разованию Санкт-Петербурга по основной про-
грамме и блицу в стоклеточные шашки я занял 
первое место, а третье завоевал Иван Гунька, сту-
дент гр.5211.

На лично-командном и клубном чемпионатах 
России среди мужчин в городе Ижевске мы с 
Дмитрием Абариновым (гр.1080) стали призёра-
ми России в составе питерского клуба «Интел-
лект», а Дима также стал чемпионом по блицу в 
составе сборной Санкт-Петербурга.

В Нижнем Новгороде я представлял наш вуз 
на студенческом чемпионате России по между-
народным шашкам и завоевал серебро в блице и 
пятое место в основной программе.

В декабре в Санкт-Петербурге состоялся тур-
нир на кубок В. Литвиновича по быстрым шаш-
кам. Он собрал сильнейший состав из 40 человек: 
один гроссмейстер, 14 мастеров спорта и т. д. Наш вуз 
был представлен двумя шашистами. Я завоевал се-
ребро по игре в русские шашки и бронзу - в сто-
клеточные, а Дмитрий Абаринов довольствовался 
восьмым местом – в русские шашки.

Юрий Шамардин, гр.5120, капитан сборной команды 
университета по горному туризму
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Дмитрий Абаринов, гр.1080, чемпион мира среди 
юниоров (блиц)

Мы с Димой выражаем благодарность нашим 
тренерам А.Л. Лангиной и В.О. Лангину, спорт-
клубу университета и старшему преподавателю 
кафедры ФВиВ В.З. Рекину.
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 114,  январь 2010 года  

ПРИГЛАШАЮ НА ЧЕМПИОНАТ
Долгожданные чемпионаты Санкт-Петербурга 

среди вузов по русским и международным шаш-
кам, в которых сборная нашего университета бу-
дет бороться за самые высокие места, пройдут 
уже в апреле.

А теперь о прошедших турнирах. В феврале 
во Всеволожске прошло первенство России сре-
ди молодежи и юниоров по русским шашкам. Я 
выступал в старшей группе и занял 4 место в ос-
новной программе, 4 – в блиц и 5 – в быстрой 
программе. В группе юниоров мастер спорта 
Дмитрий Абаринов (гр.1080) завоевал серебря-
ную медаль в быстрых шашках, 4 место в бли-
це и 9 – в основной программе. В целом турнир 
прошёл хорошо. Мы набрались опыта, появилась 
жажда победы, которая пригодится нам на чем-
пионатах вузов. Закончился очередной чемпи-
онат города по стоклеточным шашкам. Состав 
собрался очень сильный, но немногочисленный. 
Из 10 спортсменов один – гроссмейстер, семь – 
мастеров и два – кандидаты в мастера спорта. По 
итогам турнира я занял 4 место, чему не могу не 
радоваться.
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 116, март 2010 года

 ШАШКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ
В марте состоялось несколько чемпионатов по 

русским шашкам среди молодежи разного уровня
В начале марта во Всеволожске прошло пер-

венство России. Наш вуз традиционно представ-
ляли Дмитрий Абаринов (гр.2080) и я. Дима в 
группе до 19 лет выиграл серебряную медаль в 
молниеносной программе. Моим лучшим резуль-
татом в группе до 23 лет оказался делёж четвер-
того места в быстрой программе. Поздравляем!

Участники чемпионата университета (слева напра-
во): Владислав Балан, Дмитрий Абаринов и 

Руслан Пещеров
В конце марта состоялся ежегодный чемпио-

нат университета по русским шашкам. Отличи-
тельными особенностями этого года стали новая 
схема проведения турнира и увеличенный призо-
вой фонд – свыше 4000 рублей.

В чемпионате приняли участие 16 человек, из 
них два мастера спорта и пять кандидатов.

Золотая сборная НИУ ИТМО чемпион ВУЗов 
Санкт-Петербурга по русским шашкам - 2012: сле-
ва направо Евгений Грефенштейн (гр.4962), Радда 

Юрьева (гр.5312), Руслан Пещеров (гр.5148), Владис-
лав Балан (гр.4655), Дмитрий Абаринов (гр.3080)
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Сначала все участники сыграли по круговой 
системе с контролем – три минуты каждому на 
партию. Четверо лучших продолжили борьбу за 
призовые места по олимпийской системе. Фи-
нальные бои не изменили положение игроков, 
которое оказалось следующим: Дмитрий Абари-
нов (МС) (гр.2080) – 30 очков; Руслан Пещеров 
(КМС) (гр.4148) – 27 очков; Владислав Балан 
(МС) (гр.3650) – 26 очков и Михаил Коровкин 
(КМС) (гр.4131) – 22 очка. 

Шашистки (слева направо):  Мадина Пшихопова и 
Радда Юрьева

Поздравляем Дмитрия с защитой титула чем-
пиона университета! Он уверенно провел турнир, 
одержав все победы, за исключением двух ничьих 
в матче со мной за первое место. Стоит отметить 
выпускника Ивана Гуньку, который упорно сра-
жался с Михаилом Коровиным за выход в финал. 
Поздравляем Евгения Грефенштейна (гр.3202), 
который оказался лучшим среди непрофессио-
налов. В отдельном зачете среди женщин шесть 
очков у Мадины Пшихоповой (гр.1521) и три у 
Радды Юрьевой (гр.4312).

Призеры чемпионата были награждены меда-
лями с лазерной гравировкой, дипломами, пре-
красными книгами. Победителю также вручили 
кубок. Остальные участники были награждены 
утешительными призами. В апреле будут про-
ходить чемпионаты вузов Санкт-Петербурга по 
русским и международным шашкам, которые 
наш вуз начинает в ранге действующего чемпио-
на! Мы постараемся защитить титул. 

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 129, март 2011

РАСКАЛЕННЫЙ ТУРНИР
Шашки – круглогодичный вид спорта, в этом 

его немалая прелесть. В июне состоялся первый 
командный чемпионат мира по русским шашкам, 
который проходил в болгарском городе Примор-
ско.

В нем приняли участие сборные разных стран, 
в составе которых были именитые гроссмейсте-
ры. Россия была представлена несколькими ре-
гионами.

В конечном счете золото взяли представители 
Якутии. Сборная Санкт-Петербурга была полно-
стью молодежной. Что особенно радует, двое из 
трех членов команды – студенты нашего вуза! По-
стоянные читатели, возможно, уже догадались, о 
ком идет речь. Это Дмитрий Абаринов (гр.3080) 
и я, ваш покорный слуга.

Борьба была очень серьезной, ведь высокий 
уровень соревнования не предполагает ошибок. 

В итоге в быстрой программе («пять минут+ 
три секунды за каждый ход») мы завоевали брон-
зовые медали! Возможно, нам помогли напря-
женные годы тренировок и турниров, а может – 
яркое болгарское солнце и теплое Черное море. В 
любом случае мы остались довольны.

Партия с чемпионом мира

 По дороге мы провели день в Стамбуле – од-
ном из красивейших городов мира. Погода спо-
собствовала блестящим выступлениям и отлич-
ному отдыху. Мы стремимся к новым победам, 
чего и вам желаем!

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 133 2011 года 
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ТУРНИР В ГОРОДЕ ПЕТРА
В октябре в Санкт-Петербурге состоялся чем-

пионат мира среди мужчин и женщин по русским 
шашкам. Это грандиозное соревнование впервые 
проходило в городе на Неве.

Чемпионат собрал рекордное число стран -
участниц – 25. Приехали сильнейшие гроссмей-
стеры и чемпионы прошлых лет. В мужском тур-
нире во всех программах приняли участие 62 
спортсмена. Естественно, ведущими державами 
по русским шашкам являются Россия, Украина и 
Беларусь. Однако за последние годы, в том числе 
на этом турнире, серьезную конкуренцию пред-
ставляли спортсмены из Литвы, Молдовы, Ка-
захстана, Бразилии, США, Израиля и Кипра. Мне 
предстояло защищать честь нашей страны, горо-
да и университета. Моими соперниками были 
международные гроссмейстеры и мастера. В пер-
вом же туре я комбинационно разгромил чемпио-
на Литвы, входящего в первую пятерку рейтинга 
соревнований. Дальше пришлось сложнее. Отби-
вался, как мог. Моя защита была почти безупреч-
на. Я проиграл только действующему чемпиону 
из Украины и экс-чемпиону из Молдовы.

Каждый матч требовал больших затрат сил и 
колоссального напряжения. Большинство моих 
партий заканчивались в цейтноте, а это говорит 
о том, что адреналин выделялся в огромном ко-
личестве.

Я занял 21-е место. Это очень хороший ре-
зультат, ведь мне впервые довелось участвовать 
в подобном турнире. Чемпионом мира стал Олег 
Дашков из Самары, для которого все решилось, 
как обычно, в последнем туре.
Руслан ПЕЩЕРОВ

Поздравляем Руслана Пещерова с присвоени-
ем ему звания мастера спорта России! Он играет 
в шашки уже более десяти лет! Желаем красивых 
побед!

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 135 2011 года 

ЧЁРНО-БЕЛЫЕ СЛИВКИ
В конце февраля впервые в Санкт-Петербурге 

проходил чемпионат России по международным 
шашкам среди молодежи и юниоров до 24 лет.

Всего на турнир приехало почти двести шаши-
стов из 16 регионов страны. Наш вуз, как всег-
да на крупных турнирах, был представлен Дми-
трием Абариновым (гр.3080) и мной. Причем 
Дмитрий впервые принял участие в молодежной 
группе, а я – в последний раз.

Народная мудрость гласит: «Дома и стены по-
могают». Действительно, играть в нашем родном 
клубе им. Чигорина было уютно и естественно. 
Соревнования прошли в остросюжетной борьбе, 
и результаты мы показали очень высокие. Дми-
трий выиграл серебряные медали в основной и 
молниеносной программах. Я стал бронзовым 
призером в быстрой программе. Это очередной 
большой триумф шашистов нашего университе-
та!

Сразу после этого турнира мы поехали во Все-
воложск, где проходил чемпионат России среди 
молодежи уже по русским шашкам. Здесь состав 
участников был еще более представительным. На 
турнир съехались сливки шахматного общества 
из 24 регионов страны, международные мастера, 
уже сложившиеся спортсмены. Была невероятно 
острая конкуренция даже за попадание в десят-
ку! Мы не смогли войти в призовую тройку, но 
сыграли все равно достойно. Лучшим моим ре-
зультатом стало пятое место в быстрой програм-
ме. Дмитрий занял восьмые места в молниенос-
ных и быстрых шашках.

В конце марта состоится ежегодный чемпио-
нат университета по русским шашкам. В апреле 
стартуют чемпионаты вузов Санкт-Петербурга, 
в которых наш университет постарается вернуть 
себе титул чемпиона. Приходите на соревнова-
ния и поддержите нашу сборную!
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 139, март 2012 года 

Сегодня Руслан Пещеров – кандидат технических 
наук, сотрудник управления по физической культуре 

и спорту ИТМО, тренер секции шашек
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РОКИРОВКА ЛИДЕРОВ
Состоялся очередной чемпионат НИУ ИТМО 

по русским шашкам. Этот турнир стал самым 
массовым за все 112 лет существования нашего 
вуза.  В  этом  году  мудрая  игра  сплотила   20 
спотсменов, из которых два – мастера спорта 
России, один – национальный мастер Молдовы и 
три – кандидаты в мастера спорта! Состав впе-
чатляющий!

Евгений пока без шашечного звания, но, про-
грессируя год от года, имеет все шансы на его по-
лучение. По результатам этого турнира он добил-
ся почетного права – выступать за сборную НИУ 
ИТМО на чемпионате вузов Санкт-Петербурга!

Олимпийская система внесла коррективы 
только на распределение мест в мужском турни-
ре. Дмитрий Абаринов нокаутировал Владислава 
Балана в полуфинале в двух партиях.

Женский турнир подтвердил расстановку сил 
по результатам швейцарки.

Следует отметить любопытный факт. В муж-
ском и женском финалах за первые места свои ти-
тулы защищали прошлогодние чемпионы – Дми-
трий Абаринов и Мадина Пшихопова (гр.2521). 
Но их соперники оказались на этот раз более 
удачливы. Таким образом, шашечные короны на-
дели новые чемпионы университета – я и Оль-
га Дмитрова (гр.5520). Я стал уже трехкратным 
чемпионом вуза по русским шашкам (2008, 2009 
и 2012 гг.), снова перехватив пальму первенства 
у Дмитрия Абаринова (2010 и 2011 гг.). Ольга 
Дмитрова впервые приняла участие в шашечном 
турнире, но, проведя несколько тренировочных 
занятий с Владимиром Рекиным, смогла сразу 
добиться высокого титула.

 Превзойдет ли ученик учителя?   
Владимир Рекин (слева) и Евгений Грефенштейн

Чемпионат проводился по правилам молние-
носной игры (блица) – по три минуты на партию 
каждому игроку. Турнир проходил сначала по 
швейцарской системе в 11 туров, затем сильней-
шие четверо мужчин и четыре женщины играли 
по олимпийской системе за призовые места. Ме-
сто в швейцарке являлось важным, потому что в 
дальнейшем игрок с более высоким местом полу-
чал преимущество в случае ничьей в матче. Учи-
тывая, что женщин в турнире было всего четыре, 
они все проходили в финал. Для шестнадцати 
мужчин попадание в лучшую четверку стало не-
простой задачей.

В результате первые три позиции, как и пола-
гается, заняли мастера: 1-е место с 10 победами и 
одной ничьей занял я, 2-е место с 10 победами и 
одним поражением – Владислав Балан (гр.4655), 
3-е место с девятью победами, одной ничьей и од-
ним поражением – Дмитрий Абаринов (гр.3080). 
Причем мастера потеряли очки только в борьбе 
друг с другом.

Дальше состоялась главная сенсация турнира. 
Евгений Грефенштейн (гр.4962) уверенно занял 
4 место, проиграв только мастерам и одержав по-
беды над остальными соперниками. В их числе – 
опытные кандидаты в мастера Михаил Коровкин 
(гр.5131) и Владимир Рекин, заместитель дирек-
тора спортклуба.

 Белые начинают... и выигрывают?  
Владислав Балан и Руслан Пещеров

Борьба за третье место также разворачивалась 
интересно. Если Наталья Корягина (гр.5147) сра-
зу разгромила свою конкурентку, то в мужском 
турнире очередную сенсацию мог преподнести 
только Евгений Грефенштейн. Выиграв по вре-
мени первую партию у Владислава Балана, он 
уже мог рассчитывать на 3-е место в чемпионате 
(оставалось только сделать ничью в последней 
партии). Но, как известно, мастер есть мастер – 
Владислав собрался и, одержав важную победу, 
завоевал бронзовую медаль, уже второй год под-
ряд.
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Призеры были награждены кубками, медаля-
ми, дипломами и интересными книгами. Отдель-
ным ценным призом награжден Кайрат Ботбаев 
(гр.6111), ставший лучшим игроком в турнире, не 
имеющим разряда и не попавшим в финал. Этот 
турнир он провел довольно сильно, продемон-
стрировав прогресс по сравнению с прошлым го-
дом. Все остальные участники чемпионата были 
награждены утешительными призами. Атмосфе-
ра на турнире была отличная. Все остались до-
вольны.

Мы благодарим за материальную поддержку 
Спортклуб НИУ ИТМО в лице В.З. Рекина, 
А.В. Мингалева и А.А. Федотовой, и управление 
по внеучебной и социальной работе НИУ ИТМО 
в лице Д.А. Светлова и А.И. Филипповой за под-
держку в организации мероприятия.

PS: В начале апреля команда нашего универ-
ситета выиграла золотые медали на чемпионате 
вузов Санкт-Петербурга по русским шашкам! 
Поздравляем победителей!
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 140, апрель 2012 года

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА...
В спортивном зале студгородка на Вяземском 

впервые в нашем городе прошел II этап Кубка 
России по спортивному туризму в закрытых по-
мещениях.

Туристам всегда необходимо умение работать 
с веревкой в походах и путешествиях, на слетах 
и соревнованиях. И вот 10 лет назад официально 
появилась спортивная дисциплина по туризму – 
пешеходная дистанция в закрытых помещениях. 
Она состоит из трех частей: личная дистанция, 
связка и группа. Утверждены спортивные разря-
ды вплоть до звания мастера спорта.

В этом году выбор места проведения Всерос-
сийских соревнований по спортивному туризму в 
Санкт-Петербурге пал на спортивный зал нашего 
университета.  Организаторов  устроили   техни-
ческие характеристики зала и наличие скалодро-
ма. 

Подготовка соревнований потребовала много 
усилий по постановке дистанций, обеспечению 
безопасности, медицинскому сопровождению, 
организации питания и проживания. Было про-
ложено три нитки-дорожки для одновременного 
старта трех человек, связок или команд. Труд-
ности возникли с освещением, ведь проводка и 
светильники в зале старые. Огромными усилия-
ми доцента кафедры ФВиВ М.Н. Барановского и 
студента-скалолаза Игоря Балагурова удалось эту 
проблему решить. Большое им за это спасибо!

Немного о дистанциях. На личной дистанции 
в 140 м спортсмены движутся по висящим верев-
кам со страховкой от старта до скалодрома и об-
ратно. Старт и финиш находятся в одном месте 
и фиксируются по электронной отметке. После 
прохождения дистанции результат сразу можно 
увидеть на экране. Дистанция «связка» для двух 
человек составляет 90 м, а «группа» – для четы-
рех человек – 84 м.

В соревнованиях приняло участие 19 команд 
из разных регионов страны. Этот вид спорта 
особенно сильно стал развиваться среди школь-
ников, так как есть возможность тренироваться 
в залах. Первое место в общем зачете по всем 
дисциплинам заняла команда Ставропольского 
края, второе – Кемеровской области и третье – 
Ростовской. Все призеры получили награды от 
спонсоров. Чемпионами на дистанции 140 м ста-
ли Дмитрий Беляев – 1 мин 40,8 с (Вологодская 
обл.) и Мария Зайцева – 2 мин 21,1 с (Москва). 
Они выполнили разряд на мастера спорта.

Спасибо всем, кто помогал в подготовке и про-
ведении соревнований.
Анна ФЕДОТОВА, доцент кафедры 
физвоспитания

Опубликовано в газете 
 Старт взят!

Светлов Дмитрий 
Анатольевич, начальник 

управления по внеучебной и 
социальной работе ИТМО 

(2010- 2016)
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ТУРИСТСКАЯ ПАУТИНА
На мой взгляд, открытие Кубка России по 

спортивному туризму прошло очень интересно: 
торжественное построение команд-участниц; 
представление организаторов соревнований и су-
дей, ответственных за мероприятие; танец дево-
чек гимнасток. 

Зрелище получилось эффектным: в зале 
сплошные паутины веревок (порою удивляешь-
ся, как люди умудряются не замотаться в кокон), 
скалодром с тремя дорожками; постоянное пол-
зание спортсменов под самым потолком (так что 
под конец уставала шея наблюдать за фокусами, 
вытворяемыми ребятами); множество различ-
ных туристских приспособлений, разгоряченные 
лица и бурные овации. Все это гарантировало ме-
роприятию небывалый успех!

ЗАЛИНГ НА ВЯЗЕМСКОМ
На время каникул университет погружается 

в зимнюю спячку. Вместо привычного шума и 
гама пугающая тишина. Некогда полные жизни, 
энергии и студентов коридоры превращаются в 
пустые тоннели. В столовой не выстраивается 
очередь за горячими бутербродами, и никто не 
выпускает пар в спортивном зале. Такой порядок 
сохранялся год от года. Однако в 2010 - он был 
нарушен.

С 4 по 6 февраля в университете проходил 
второй этап Кубка России по спортивному туриз-
му. Это событие, обладающее огромной энерге-
тикой, оживило «Вяземку». Только представьте, 
через весь зал диагональю натянут канат, а одна 
из стен зала превратилась в настоящую скалу. Бо-
лее 150 участников из 22 регионов нашей страны 
приехали покорять эти препятствия.

Задача спортсменов заключалась в том, что-
бы добежать до стены, прицепиться карабином к 
веревке, не отцепляясь вскарабкаться на высоту, 
спуститься по канату вниз и так вверх-вниз до 
финиша. Дистанция занимала не более пяти ми-
нут, в среднем – три. Для зрителя это очень бы-
стро: казалось бы, вот он, еще готовится к рывку, 
а вот уже останавливают секундомер.

Но для спортсмена, взбирающегося на «вер-
шину горы», дистанция – это маленькая жизнь. 
При ее прохождении время замедляется, надо все 
сделать правильно. Если допустишь неточность, 
даже небольшую, незаметную для болельщиков, 
то ее не пропустят судьи, и ты уже не призер. 
Не исключена возможность сорваться. Конечно, 
тебя страхуют, жизнь в безопасности, но ты те-
перь точно не лучший.

Волнение перед стартом: М. Васильева, 
член сборной команды университета

    На   соревнованиях   была   введена   чисто 
ИТМОвская система фиксирования результатов 
прохождения трассы спортсменами: по специ-
альным чипам, которые выдавались каждому 
участнику (или группе). Так что на необъектив-
ность судей жаловаться не приходилось.

Однако были и свои «заморочки»: лишняя па-
ника на тему «а сработает ли?», ведь для того, 
чтобы зафиксировать результат, необходимо 
было подойти к пункту считывания. А добрая 
половина участников в конце дистанции об этом 
напрочь забывала. Ребят приходилось чуть ли не 
насильно разворачивать к «пункту назначения».
Валентина Ивонина, студентка группы 3221

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 115, февраль 2010 года

На дистанции А. Литвинов, член 
сборной университета
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А когда спортсмены смотрят на своих конку-
рентов,  на  их  блестящие  результаты или на не-
удачи своей команды, какая буря бушует в душе?! 
Эти эмоции и чувства невозможно передать сло-
вами. А тренеры? Они волнуются за своих вос-
питанников еще сильнее. Зрителям, далеким от 
спортивного туризма, передается частичка волне-
ния участников. И у них начинает бешено коло-
титься сердце, загораются глаза. Накал страстей 
продолжается вплоть до конца соревнований. А 
потом радость, слезы, счастье, награждение. И 
разъезд: кто-то отправляется домой, а кто-то то-
ропится на третий этап.

Что такое спортивный туризм?
Спортивный туризм зародился давно. Он де-

лится на: горный, водный, конный, пешеходный 
и др. В основе спортивного пешеходного туриз-
ма лежат соревнования на маршрутах (возмож-
ны только в природной среде) и на дистанциях 
(могут быть проложены как на природе, так и в 
помещении). Последние все чаще называются 
«залингом». Это совсем новое направление спор-
тивного туризма (ему всего семь лет), но оно ак-
тивно развивается.

Порядок прохождения Кубка России
Кубок России по спортивному туризму прохо-

дит в три этапа. Первый – в городе Сокол Воло-
годской области, второй – в Санкт-Петербурге, а 
третий принимает Белгород. Там же состоится и 
первенство среди юниоров. В Белгород отправят-
ся лучшие из лучших. Каждый этап длится по три 
дня. Причина тому – три вида дистанции: личная, 
связки (суммируются результаты двух спортсме-
нов) и группа (результаты четырех спортсменов). 
Связки подразделяются на смешанные (в паре 
юноша и девушка) и мужские. В группе должна 
быть одна девушка.

Кто представлял университет ИТМО?

Перестежка на спуск

Наши герои: Александр Литвинов, гр. 6314; 
Юрий Шамардин, гр. 5120; Василий Авдюшкин, 
гр. 4103; Маргарита Васильева, гр. 6314; Игорь 
Кананыхин, выпускник.

Почему Санкт-Петербург далеко не в первых 
рядах?

Наша команда показала не самые блестящие 
результаты, и в этом нет ничего удивительного. 
Ведь залинг совсем молодой вид спорта. В Пите-
ре он активно развивается, но пока что не достиг 
уровня команд-победительниц.

В целом команда ИТМО выступила прилично.
«Вяземка» возвращается к своему нормально-

му состоянию. Она больше не заснет, ведь кани-
кулы закончились, и вот уже совсем скоро сту-
денты будут наматывать круги по родному залу, 
играть в футбол, баскетбол. Жизнь здесь пойдет 
полным ходом. Но нескоро еще мы испытаем тот 
всплеск эмоций и чувств в превосходной степе-
ни, что узнали за эти три дня февраля. Разве что 
в следующем году снова будем принимать Кубок 
России.
Елена КРАСИЛЬНИКОВА

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 115,  февраль 2010 года  

Залинг на Вяземском. 2010 год.
Автор фото Евгений Кузьменко



198

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

ТУРИЗМ – ЭТО СПОРТ!
Многие задают вопрос, чем занимаются тури-

сты на тренировках. Ходят по залу с рюкзаками, 
наматывая километры, или учатся готовить на ко-
стре и разучивают песни под гитару? А вот и нет. 
Турист нашей секции – прежде всего спортсмен, 
а каждый спортсмен должен тренироваться.

Основные тренировки проходят в зимнее вре-
мя в зале. На них мы отрабатываем сложные 
моменты похода, например такие, как переход 
горной реки с сильным течением. Такую реку не 
всегда можно просто перейти, а надо уложить 
правильно бревно или натянуть переправу. Так-
же отрабатываются технические приемы перехо-
да через скальные преграды, вылазы из трещины, 
подъемы по скальным стенкам как при помощи 
веревок, так и без них.

В зимнее время мы выезжаем на сборы в Ягод-
ное, где тренируемся бегать на лыжах, ходить по 
тонкому льду, создавать «станции» или «точки 
опоры» – точки крепления специального снаря-
жения для организации безопасного прохожде-
ния этапа, на снегу, на льду, деревьях и другом 
ландшафте.

За зимой приходит весна, скалы начинают 
оттаивать, и наша секция все чаще и чаще выез-
жает для отрабатывания скальной техники на ре-
альном массиве. Весной мы начинаем и велотре-
нировки. Как ни странно, для участия в походе с 
велосипедом нужно не только уметь крутить пе-
дали, но и ездить по «пересеченной местности», 
переправляться через реки.

Летом приходит время водного туризма. Тех-
нику гребли и спасательные работы мы отраба-
тываем, как правило, в Ягодном, где у нас есть 
несколько байдарок и лодок. Учимся ориентиро-
ваться и выживать в лесу, питаться «подножным» 
кормом – грибами и ягодами, заваривать как вме-
сто, так и вместе с чаем разные травы. Осенью- 
туристические слеты, на которых мы делимся 
опытом с нашими друзьями из других вузов.
Евгений Брочковский

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 116, март 2010 года

ЦЕЛОЕ – БОЛЬШЕ СУММЫ СЛАГАЕМЫХ!
Впервые в секцию туризма-скалолазания 

ИТМО я пришел осенью 2002 года. Как было не 
придти? Ведь каждый раз на уроке физкультуры, 
где порой приходилось заниматься неинтересны-
ми упражнениями, меня манила надпись под по-
толком – «Невские вертикали».

Именно так называется один из самых высо-
ких скалодромов Санкт-Петербурга, расположен-
ный в нашем университете. «Когда-нибудь и я 
доберусь до этой надписи...», – сказал я сам себе 
и пришел вечером в зал на свое первое занятие. 
С восторгом смотрел на ребят, которые лазили по 
«деревьям» и работали с веревками. Я завидовал 
тем, кто собирал в зале незнакомое мне снаря-
жение и отправлялся на соревнования защищать 
честь университета.

 Новичок в секции сначала изучает технику 
безопасности и основы страховки, затем учится 
работать с веревкой и карабинами. Много време-
ни уделяется ОФП. Затем следует первое испыта-
ние – традиционный скальный марафон «Скало-
лазание для всех».

На этапе «лианы» Анна Кныш, гр.6354
фотография Юлии Бидер

В походе нужно знать технику преодоления 
этих же препятствий с «пострадавшим», т. е. с 
человеком, который сам не может ни рукой, ни 
ногой пошевелить. Учимся вязать носилки и 
многое другое. Нельзя забывать и совершенство-
вание в физическом смысле: бег, подтягивание, 
плавание и пр.
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Он ежегодно проходит на майских праздниках 
в окрестностях озера Ястребиное на карельских 
«больших скалах».

Для меня все началось именно с этого собы-
тия. Ведь ничто так больше не заводит, чем со-
ревнования, желание сделать больше и победить! 
Конечно, первые результаты не всегда впечатля-
ющие, но они дают понять, в каком направлении 
нужно двигаться дальше.

Очередным важным соревнованием стал осен-
ний слет, который не один год проводится в вузе. 
Там уже необходимо было уметь не только зале-
зать на скалы, но и преодолевать сложные при-
родные препятствия. За приобретением первого 
опыта последовало решение о том, что мы можем 
постоять за честь института и в технике пешего, 
горного и лыжного туризма.

Проводились специализированные трениров-
ки. Закупалось дорогостоящее и столь необходи-
мое снаряжение. Так была сформирована коман-
да «туристов», а вместе с ней произошло деление 
в секции на специализации, что позволило более 
эффективно проводить тренировки в отдельных 
видах. Наш вуз стал постоянным участником 
ежегодного этапа кубка России по технике лыж-
ного туризма, который проходит в Санкт-Петер-
бурге.

Это удивительные соревнования! На них не-
возможно добиться результата, просто обладая 
превосходной техникой. Даже суперслаженная 
команда без серьезной личной подготовки будет 
не в состоянии успешно пройти все этапы, ко-
торые чем-то напоминают замену колес у фор-
мулы-1: шесть человек, у каждого своя строго 
определенная задача, все работают слаженно и 
быстро. И результат зависит в равной степени от 
каждого в отдельности и от работы всей команды 
в целом.

Особую прелесть представляют этапы с «по-
страдавшим». Только представьте себе органи-
зацию переправы зимой через незамерзающую 
реку и транспортировку пострадавшего через 
нее. И все это, включая переправу всех участ-
ников, груза (лыж, кошек, ледорубов для других 
этапов), а также снятие организованной перепра-
вы за какие-то 20–30 минут!

Тренировки перед такими соревнованиям 
обычно проходят не на стенде с веревками, а за 
столом - с бумагой и ручкой. Так часами реша-
ются задачи, поставленные организаторами. И 
непосредственно перед этапом в «Ягодном» про-
водятся двухнедельные сборы, где все отрабаты-
вается уже как на соревнованиях. Конечно, не все 
всегда удавалось, но в зачете по Санкт-Петербур-
гу команда университета не раз попадала в трой-
ку призеров.

Одним из самых запоминающихся событий 
для меня стало участие в открытом кубке Рос-
сии памяти Виталия Кондратьева, который ка-
ждое лето проводится в Москве. Это - своего 
рода Олимпийские игры в туризме. Огромные 
дистанции, невероятно сложные этапы и крайне 
маленькое время на прохождение – вот что пред-
ставляют собой самые престижные соревнова-
ния по спортивному туризму в России. Конечно, 
бороться с лучшими командами страны было 
крайне тяжело. Но поставленные задачи мы пол-
ностью выполнили.

Круг наших интересов распространяется не 
только на студенческие соревнования. Умение 
лазать и работать с веревками нашло свое при-
менение и в таком красивом и очень популяр-
ном сегодня направлении, как мультиспорт. Это   
одно большое ориентирование (от 12 часов до 
нескольких суток), которое включает бег, езду на 
велосипеде, сплав на байдарках, гонки на роли-
ковых коньках с преодолением различных техни-
ческих заданий по пути.

Залинг. 12 декабря 2012 года. 
Фото Евгения Кузьменко 



200

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

Самой крупной в Европе городской мультис-
портивной гонкой является St.-Petersburg Urban 
Race. Тут как никогда были полезны навыки, при-
обретенные в нашей секции. За счет быстрого и 
безштрафного прохождения технических этапов 
удавалось отыгрывать потерянное время на ори-
ентировании или беге.

В Москве проводится гонка Panasonic 
Multisport Race, которая отличается великолеп-
ной организацией. Такие этапы, как дюлфер 
участника с моста в байдарку к своей команде, 
взятие КП, закрепленных высоко на деревьях, 
конечно, не оставляют равнодушным никого из 
участников.

Обладая таким огромным запасом знаний и 
умений, наша команда решила попробовать себя 
в 2008 году в соревнованиях по альптехнике, 
проводимых СПб ГУ на кирпичной стенке одно-
го из своих зданий. К сожалению, в первый раз 
все прошло не очень успешно из-за специфики 
альпинизма. Но это только прибавило решимо-
сти и желания развиваться в этом направлении.

Походы в Хибины, горы Крыма, зимние похо-
ды стали привычным времяпровождением в ка-
никулы и отпуска. Наш календарь весь заполнен 
датами очередных соревнований по скалолаза-
нию, технике туризма, мультиспортивным гон-
кам.
Алексей Карлыханов

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 116, март 2010 года  

CТИЛЬ ЖИЗНИ
Говорить о туризме можно долго и красиво. 

Это трудно назвать увлечением, скорее это стиль 
жизни и образ мыслей. И дело не в вершинах, а в 
том, что мы к ним идем, поднимаемся, а за ними 
видим ещё вершину, следующую.

Но давайте поговорим о туристских буднях. О 
том, без чего не обходится ни один поход и ни 
одно соревнование. Это романтика и приклю-
чения, когда ветром выдувает кашу из тарелки, 
когда ищем друг друга в темноте, словно слепые 
котята. А главное, нам всё это нравится.

Завтрак с видом на Эльбрус
Что-что кашка рябит в тарелке, уже волнами 

пошла? Фи, «буря в тарелке», похоже на плагиат. 
Да ты посмотри вокруг, вот он рядом с тобой кра-
савец Эльбрус, он уже твой, теперь только вниз, 
а потом наверх к новым вершинам! Что, хочешь 
кушать и спать?

Дует везде, а там, где не дует - туалет. Туристы 
люди рациональные: лучше завтракать на ветру, 
чем писать против ветра…

Итак, начинаем зарядку! Поднимаем голову. 
И мимо! Нужно поймать ветер и подставить под 
него лицо в тот момент, когда с ложки летит каша, 
и тогда, если тебе повезет, каша залетит прямо в 
рот. Пока же измазана рожица, вот тебе и крем от 
загара. Может, пойти в туалет есть…или палатку 
заляпать? Но нет, палатка святое! Так что сиди и 
наслаждайся видом на красавец Эльбрус. Прият-
ного всем аппетита, кушайте, не обляпайтесь.

Чав-чав, моё какао
Заблудились, да ладно, это мелочи, дело жи-

тейское! Вон, люди на том берегу, давайте им 
помашем и спросим, где мы. По-моему, отличная 
идея. Устали махать, уморились? Все, завязываем 
ходить по картам из гугла. Слышите, где-то не-
далеко бензопила работает. Люди, люди, ау! Что? 
Это Рита так сопит?

Вечер. Нашлись, обозначились. Утром с но-
выми силами тренироваться – таскать постра-
давшего. Носилки из чего-то гнилого и рюкзаков 
напоминают больше погребальный костер, чем 
комфортный транспорт для страдальца. Как хо-
рошо, что с нами есть маленький мальчик. Ни-
чего себе, какой он тяжелый, какая-то бронзовая 
статуя! Главное – не головой по камням…бум-
бум-бум.

Вот он, отдых, чудный вечер и какао, и как хо-
рошо, что мы приготовили кипяток для чая. Что? 
Говорите, не светить фонариком в лицо осталь-
ным? Угу. Плюх!!!! А вы знаете, мне повезло, это 
был всего лишь котел с какао, соседний котел-то 
с кипяточком! Пойду отстирывать сладенький 
носочек, тапок и выливать землистое какао…

И все-таки она кромешная
Ночное ориентирование – странная это все-та-

ки вещь. Вы только представьте картину: сонм 
людей идет ночью! в лес! бегать! по азимуту! И 
добавьте ко всему этому осень и дождь. Предста-
вили. Зачем? А главное, что мы среди них.

И вот старт. Это уже не лес, а какой-то Лас-Ве-
гас – фонари везде. Ощущение, что собрали всех 
светлячков, наскипидарили их и спугнули. А вот 
исключительный экземпляр: если не знать, где 
железная дорога, то можно подумать, что на тебя 
несется электричка. Мы однажды над одним дя-
дечкой с таким мощным фонарём и маленьким 
рюкзачком за спиной пошутили, мол, а у вас там 
что, батарейки? 
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А в рюкзаке и, правда, был блок питания! 
Больше у людей в лосинах и щитках ничего не 
спрашиваем, у них свои причуды.

Марьяна! Марьяна! Не повезло ей: две девицы 
выше среднего роста через деревья перепрыгива-
ют, а она маленькая – перелезает. Где ещё можно 
встретить столько знакомых: кто-то бежит, кто-то 
идет, кто-то сидит под КП, а вот мимо ровным 
немецким строем пронеслась команда спортсме-
нов-ориентировщиков.

Хорошо бегут.
А главное-то что в ночном ориентировании? 

Правильно! Найти после всех мытарств среди 
кучи костров свой лагерь. А то дистанцию пробе-
жали за 40 минут, а лагерь искали все 50!
Маргарита ВАСИЛЬЕВА

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 116,  март  2010 года

  БАСКЕТБОЛЬНЫЕ БАТАЛИИ
Начался второй круг первенства вузов города 

по баскетболу среди мужчин. Сборная универси-
тета взяла уверенный старт.

Первая игра и первая победа – над Государ-
ственной полярной академией. Следующий матч 
был крайне важен в психологическом плане. Ко-
манда наших соперников из СПб ГМТУ после 
первого круга занимала первое место в общем за-
чете, а мы – четвертое. Этот ответный матч в зале 
на Вяземском пер., как и предыдущий, проходил 
в упорной борьбе. В итоге дома мы одержали за-
служенную победу.

Следующий матч с СПбГУ ТиД проиграли. 
Возможно, это было связано с усталостью. Обид-
ное поражение от равного по силам соперника 
встряхнуло ребят. В игре против СПбГМА им. 
Мечникова сборная университета одержала воле-
вую победу, так как всю вторую половину матча 
на поляне были только пять человек. Один из ос-
новных игроков Роман Яналов выбыл из-за трав-
мы и пяти фолов.

В конце марта сборная университета с легко-
стью одолела соперников из СПбГУ КиТ и СПб-
ГУ ВШЭ. В итоге, из семи матчей – шесть побед.

В команду пришел новый тренер Антон Бог-
дан, что приободрило сборную. Верим, что он 
выведет нашу команду на новый уровень.

Желаем ребятам удачи в оставшихся пяти мат-
чах!

После долгого перерыва в университете поя-
вился женский баскетбол. Благодаря инициативе

Анны Нестеровой (гр.1440) и моей при поддерж-
ке со стороны проректора А.Ю. Иванова и стар-
шего преподавателя спортклуба А.А. Брехова два 
десятка девушек учатся и совершенствуют свои 
баскетбольные навыки. В следующем году мы 
также будем выступать на межвузовских сорев-
нованиях.
Анастасия ФИЛАТОВА

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 117,  апрель 2010 года 

Сборная команда университета (слева направо): 
Глеб Омаров (гр.2232), Федор Мошков, Максим 

Павлов (гр.1157), Ярик Бурмистров (гр.3101), Алек-
сей Косенков (сидит), Алексей Мясоедов (гр.4719), 

Андрей Буртасов (гр.3346), Андрей Владимиров 
(гр.5511), Роман Яналов (гр.2101).

КРАСИВЫЕ ПОБЕДЫ
Поздравляем новых чемпионов университета: 

Дмитрия Абаринова – первое место, Руслана Пе-
щерова – второе место, и Ивана Гуньку – третье 
место!

Чемпионат вуза по русским шашкам, посвя-
щенный 110-летию университета, прошел в кон-
це марта. В турнире участвовало 11 человек: пять 
любителей, один мастер и пять кандидатов в ма-
стера спорта. Чемпионат проводился по круговой 
системе – каждый с каждым по одной партии. На 
партию давалось по пять минут на современных 
электронных часах. Быстрый контроль априори 
навязал нешуточную схватку в каждой встрече. 
После вступительной речи В.З. Рекина и жере-
бьевки турнир стартовал.

Лидеры определились с первых туров. Мы с 
Димой технично побеждали своих соперников. 
Волею случая наша игра выпала на последний 
тур, который все и решил. Раскладка перед ним
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была такая: 18 очков у меня, 17 – у Димы. Вместе 
с «ничьей» на последних секундах я также упу-
стил звание чемпиона. Дима одержал победу в 
поединке, проявив высокие волевые качества.

Не менее острое соперничество проходило за 
третье место. На него претендовали три участ-
ника: В.З. Рекин, Михаил Коровкин (гр.3131) и 
Иван Гунька. Каждое очко было на счету. Но ос-
новной турнир не решил исход противостояния. 
Иван и Михаил набрали равное количество оч-
ков. В качестве главного судьи я объявил матч. 
Борьба разгорелась с новой силой. Дуэлянтам 
был поставлен укороченный контроль – по три 
минуты. Но опять «ничья»! Провели еще партию 
по две минуты. Снова пришли к «ничьей», но на 
флажке Иван все же смог вымучить победу!

Хочется отметить Анну Осташову (гр.7501) 
и Вячеслава Клапатнюка (гр.4508), показавшего 
наилучший результат в неофициальном зачете 
любителей. За участие в таком солидном турнире 
новым игрокам были присвоены начальные раз-
ряды, начиная с третьего юношеского.

Желаем удачи нашей сборной на чемпионатах 
вузов Санкт-Петербурга. Мы должны одержать 
красивые победы в честь юбилея нашего универ-
ситета!
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 117,  апрель 2010 года  

СООБРАЗИМ НА ТРОИХ
Про скалолазание чаще всего спрашивают: 

«А это страшно, опасно?» Честно отвечаю: «Да, 
страшно. Но безопасно». Потому, что первое, 
чему вас обучают, это безопасности.

Зародившись как разновидность альпинизма, 
скалолазание в настоящее время является само-
стоятельным видом спорта. Вопреки распро-
страненному мнению, скалолазам, в отличие от 
альпинистов, важно не покорение самой вершины 
(точнее, это стоит на десятом месте), главное – 
пролезть маршрут «чисто», используя только 
цепкость пальцев, силу рук и ног, безо всяких 
приспособлений и технических средств. Веревка 
нужна только для смягчения падения при срыве.

Новички проходят серьезный инструктаж, а 
прежде чем первый раз ухватиться за зацепки на 
стенде, изучают правила и технику страховки. 

На первых порах она нужна даже при работе 
с высотой в несколько сантиметров. Хочу сразу 
же сказать, что скалолазание не маневрирование

между лавинами и камнепадами. Откуда они 
возьмутся в спортивных залах и на подготовлен-
ных, очищенных скальных маршрутах?

При обучении, разминке и траверсах высо-
та подъема обычно не превышает двух метров, 
тут можно и спрыгнуть. Но и здесь не надо рас-
слабляться, чтобы не подвернуть ногу или не 
ушибить копчик. Все, что выше, требует так на-
зываемой гимнастической страховки. Это когда 
напарник готов поймать тебя у земли руками, 
смягчить приземление, не дать упасть мимо мата 
или перевернуться. Подобным образом лазается 
боулдеринг (серия коротких предельно сложных 
трасс).

Выше четырех метров гимнастическая стра-
ховка не спасет и начинается зона free-solo 
climbing. Этот стиль особенно популярен за рубе-
жом, но чаще в целях саморекламы и шоу-бизне-
са. Конечно, на это решаются только професси-
оналы, уверенные в своих силах. Ими покорены 
без страховки многие известные скалы и краси-
вые городские сооружения.

Еще один миф – это то, что при преодолении 
маршрутов нужны только руки. Вся техника за-
ключается в использовании ног и расположении 
тела на скале. Мы прямоходящие, и руки у нас 
значительно слабее, чем ноги. Именно поэтому 
к новичкам не предъявляются какие-то требова-
ния в плане физической подготовки, более важно 
желание и расположенность к тому, чтобы учить-
ся владеть своим телом. Скалолазание – один из 
немногих видов спорта, где задействованы почти 
все группы мышц. Поэтому наши занятия – от-
личный способ поддерживать себя в форме.

Секция делится на две части: 
- спортивную,
- для новичков (с которыми занимаюсь я). 
Первое время ведется работа над постановкой 

базовой техники, и рассматриваются вопросы 
безопасности. После периода лазания коротких 
трасс, занятия переходят на более длинные, с ис-
пользованием страховки. На этом этапе важно 
научить людей думать и анализировать, чтобы 
они могли развиваться и двигаться по трассе са-
мостоятельно. В спортивной секции занимают-
ся более самостоятельные люди, но и здесь есть 
тренер – это член сборной России, мастер спорта 
Константин Савельев. 

Он проводит тренировки, следит за результа-
тами и выступает консультантом по преодолению 
всех спортивных проблем. Цели спортивной сек-
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ции – повышение уровня мастерства и выступле-
ния на соревнованиях. Наиболее важными явля-
ются чемпионаты, кубки вузов и города, а также 
студенческий чемпионат России.

Одно из очень интересных ежегодных команд-
ных соревнований «Сообразим на троих» уже в 
пятый раз прошло на скалодроме «Балтийско-
го берега». Команде из трех человек (в соста-
ве должна быть минимум одн девушка) дается 
шесть трасс и 12 минут на их преодоление. За это 
время участники должны просмотреть все трас-
сы, определить, кто какие будет лазать (каждому 
надо выбрать две) и показать как можно лучший 
результат. Это довольно трудно, так как не всегда 
удается точно оценить, насколько тот или иной 
маршрут сложен и кому из участников он лучше 
подойдет.

Соревнования проходят в дружеской обста-
новке. Командные действия, обсуждения трасс 
участниками и их прохождение за очень короткий 
промежуток времени – захватывающее зрелище. 
В этот раз от нашего университета участвовала 
одна команда в составе Юрия Шамардина, Екате-
рины Пудяковой и меня. Мы заранее разработали 
несколько стратегий прохождения трасс. И одна 
из них почти полностью сработала. Два простых 
маршрута отдали Кате, Юра взял два средних, а 
я – две самые сложные трассы.

Ребята вылезли все, не потратив ни одной лиш-
ней попытки. Я тем временем осаждал маршрут 
повышенной сложности, меня подбадривали, но 
маршрут «не давался». Как позже выяснилось, 
его пролезли всего два участника: наш тренер 
Константин Савельев и мастер спорта междуна-
родного класса Сергей Шемулинкин. В резуль-
тате их команды заняли первое и второе места 
соответственно, а третье и четвертое разделили 
команды «Балтийского берега» из весьма юных, 
но очень сильных спортсменов, которые входят 
в состав молодежной сборной России. Пятыми 
стали мы, отставая от них по попыткам.

Результатом остались довольны, ведь мы обо-
гнали несколько очень сильных коллективов (на 
этих соревнованиях было много ведущих спор-
тсменов города) в основном из-за того, что хоро-
шо оценили и распределили трассы.
Игорь  Балагуров

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 117,  апрель 2010 года  

ВПЕРВЫЕ – ПЕРВЫЕ!
Завершилось очередное первенство вузов го-

рода по русским шашкам. Последние три года 
наши шашисты не поднимались выше третьего 
места. И вот, наконец, долгожданная победа!

Сборная команда университета (слева направо): 
Михаил Коровкин, Евгений Глусов, Иван Гунька, 

Мария Слинченкова, Борис Корчагин, 
Руслан Пещеров и Дмитрий Абаринов 

(чемпион мира среди юниоров).

Честь университета защищали: мастер спорта 
Д. Абаринов (гр.1080), кандидаты в мастера: 
Р. Пещеров (гр.3148), И. Гунька (гр.5211), М. Ко-
ровкин (гр.3131), Б. Корчагин (ФСПО, гр.317) и 
М. Слинченкова (гр.6148).
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба,

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 117, апрель 2010 года

БОЛЬШОМУ ЮБИЛЕЮ – 
БОЛЬШАЯ ПОБЕДА!

Сборная нашего университета впервые в сво-
ей истории выиграла чемпионат вузов Санкт-Пе-
тербурга по русским шашкам! Поздравляю всех 
нас с этим большим праздником спорта! Осо-
бенно приятно, что эта победа была одержана 
в год 110-летнего юбилея нашего университета 
и 65-летнего юбилея Победы в Великой Отече-
ственной войне!

Как капитан сборной университета, хочу поде-
литься пережитыми впечатлениями. Наша победа 
вовсе не случайна, хотя золото мы взяли впервые. 
Сборная университета имеет сбалансированный 
высококвалифицированный состав. В команде 
нет слабых звеньев. Все дышат одной идеей и жа-
ждут побед. Учитывая то, что экипировка коман-
ды имеет ярко-красный чемпионский цвет, наша 
сборная вправе называться «красная машина». И 
«машина» проехалась по всем соперникам –
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мы выиграли все туры в Высшей лиге с рекорд-
ным показателем – 30 очков!

В нашей команде четверо парней и одна девуш-
ка: мастер спорта Дмитрий Абаринов (гр.1080), 
кандидаты в мастера Михаил Коровкин (гр.3131), 
Иван Гунька (гр.5211), Борис Корчагин (гр.317, 
ФСПО), Мария Слинченкова (гр.6148) и я. Спор-
тивный руководитель – заместитель директора 
спортклуба Владимир Захарович Рекин.

 В   первом   туре   мы   сокрушили     команду 
СПбГУПС – 5:0! Во втором – команду СПбГПУ- 
4:1. В третьем туре пал крепкий в былые времена 
СПбГГИ(ТУ) им. Г.В. Плеханова – 5:0! В четвер-
том – разбит СПбРГПУ им. А.И.Герцена -  4,5:0,5.

Воздух можно было буквально резать ножом! 
Первую победу одержал Иван Гунька на четвер-
той доске! Это нас взбодрило! Но тут произошла 
неожиданность – хитрый соперник на первой до-
ске умудрился разменять все шашки с Дмитрием 
Абариновым и убежал на ничью.

За пять минут до конца матча закончили игру 
третья и пятая доска – Михаил Коровкин добился 
ничейного результата, а Мария Слинченкова по-
терпела поражение. Теперь все решалось на моей 
доске. Наступила кульминация! К этому момен-
ту счет матча – 2:2. Участники, судьи и зрители 
окружили игровой стол. Я был в серьезном цейт-
ноте, на моих часах оставалась одна минута!

Позиция была острая. Рисковать в таких – себе 
дороже. Возможно, следовало согласиться на ни-
чью, но мы пошли ва-банк! Соперница сознава-
ла преимущество во времени и решила устроить 
прорыв по центру. Я же применил неожиданную 
жертву двух шашек и провел ответный прорыв. 
Оказавшись в дамках раньше, я вынудил оп-
понентку перейти в очень плохой эндшпиль. У 
меня оставались считанные секунды до падения 
флажка, но, проявив хладнокровие и смекалку, я 
поймал ее дамку в петлю, и… она признала по-
ражение. Ура! Мы взяли верх над ФИНЭКом! 
Нашей радости не было предела! Но не стоило 
забывать об оставшихся играх. Необходимо было 
удержать преимущество!

 В    шестом    туре    мы  разгромили  команду 
СПбГУ ТиД – 4,5:0,5. Ничью сделал Дмитрий. 
Михаила на эту игру заменил кандидат в мастера 
Борис Корчагин (гр.317), который подхватил наш 
запал.

Седьмой тур. Заключительный.
В нем нам противостоял многократный чем-

пион последних лет – СПбГУ. Сильная команда 
под предводительством опытного тренера в этом 
году смотрелась блекло. Шансов на золото у них 
перед последним туром почти не оставалось, но 
для утоления амбиций они авторитетно настрои-
лись на этот матч. Но нашу «Красную машину» 
уже нельзя было остановить! Мы их разбили на-
голову – 4:1!

Соперников пожалели только я и Михаил, сы-
грав вничью. Для СПбГУ это стал настоящий 
нокаут, а для нашей команды – восклицательный 
знак в победоносном турнире!

Мы с гордостью подняли кубок над голо-
вой на награждении! СПбГУ ИТМО – чемпион 
Санкт-Петербурга по русским шашкам!

Члены «золотой» сборной команды университета 
(слева направо): Руслан Пещеров, Иван Гунька и 

Мария Сличенкова; В.З. Рекин, руководитель команды

Пятый тур – ключевой момент нашего три-
умфа! СПбГУЭФ (ФИНЭК) – самый серьезный 
соперник! Имея также хорошую сбалансирован-
ную команду, они не без оснований могли пре-
тендовать на высший титул. Перед началом мат-
ча была проведена тайная рассадка – капитаны 
сдали списки судьям. Чемпионам нечего бояться, 
поэтому мы выбрали стандартную схему. Сопер-
ник сманеврировал: их самый сильный игрок – 
многократная чемпионка мира, противостояла 
мне на второй доске.

Битва началась. Игроки обоих вузов понимали, 
что борьба за золотые медали происходит здесь 
и сейчас. На кону – досрочная победа! Никто не 
хотел уступать, поэтому каждый ход серьезно об-
думывался, любой план взвешивался. Все были 
предельно собраны.

Партия длится ровно час. С каждой минутой 
ощущалось все большее нарастание напряжения.
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В первый и, надеемся, не в последний раз! Ура!
Тройка призеров: первое место – СПбГУ ИТМО 

(30 очков); второе – СПбГУЭФ (26,5 очков); 
третье – СПбГУ (24,5 очка). После завершения 
основной части состоялся личный блиц среди 
студентов Санкт-Петербурга. Из 30 участников 
в финальную пульку (девять спортсменов) ото-
бралось трое наших представителей. Но, види-
мо, мы все силы отдали в командном турнире, и 
наши результаты оказались не столь значитель-
ными: Д. Абаринов – второе место, я – четвер-
тое и Б. Корчагин – девятое место. Поздравляем 
Дмитрия с серебром!

В середине апреля состоялся чемпионат вузов 
Санкт-Петербурга по международным шашкам. 
Здесь состав команды по положению уменьшает-
ся: участвуют двое парней и одна девушка. Для 
нас это оказалось труднее, ввиду того, что роль 
каждого игрока возросла. К сожалению, не прои-
грав ни одного матча (а это удалось только нашей 
команде), по общему количеству очков мы ока-
зались лишь на третьем месте. Первое завоевал 
СПбГУ, второе – СПбГУЭФ.

Особенно хотелось бы отметить нашего руко-
водителя В.З. Рекина, который наблюдал за все-
ми нашими играми, переживал, подбадривал и 
поднимал настроение. Бронза тоже престижный 
результат – ведь это достижение в копилку уни-
верситета! 
Руслан ПЕЩЕРОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 118, май 2010 года

КУБОК ПОБЕДЫ
В мае в рамках мероприятий, посвященных 

65-й годовщине Дня Победы, в спортзале на Вя-
земском прошел турнир по мини-футболу. Во-
семь команд, поделенных на две группы, выявля-
ли финалистов. Как и ожидалось, в финал вышли 
две лучшие команды, представлявшие футболи-
стов «Кронверка». Со счетом 3:2 первенствовала 
команда К-1. В зале присутствовал ветеран Ве-
ликой Отечественной войны, бывший препода-
ватель кафедры математики нашего университе-
та Е.А. Зинкевич. Из его рук участники финала 
«Кубка Победы» получили грамоты, медали и 
ценные призы.
Владимир Рекин, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 118,  май 2010 года 

СПОРТИВНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП
Общеинститутский легкоатлетический кросс 

прошел в конце мая. Призерами стали среди юно-
шей: Артем Бондаренко, гр.1212; Михаил Скоро-
делов, гр.1106; Кирилл Семенников, гр.1125 и 
среди девушек: Наталия Коптева, гр.2709; Екате-
рина Метлушко и Екатерина Макарова, гр.2302.

Очередной чемпионат вузов и ссузов города 
по легкой атлетике состоялся в начале июня на 
стадионе «Петровский». После огромного пе-
рерыва (в несколько десятилетий) спортсмены 
нашего университета приняли в нем участие. 
Спортивную честь вуза защищали: Артем Боч-
карев, гр.2538; Роман Никитин, гр.1440; Сергей 
Альметьев, гр.1508; Павел Камкин, гр.1675, Свя-
тослав Пономарев, гр.1352 и Наталия Коптева, 
гр.2709. Особо отличился студент гр.1106 канди-
дат в мастера спорта по спортивной ходьбе Ми-
хаил Скороделов. На дистанции 5 км он показал 
второй результат.

На Троицкой горе в Петергофе завершились 
соревнования первенства вузов города по маун-
тинбайку (горный велосипед). Из 11 участвовав-
ших команд сборная нашего университета заняла 
третье место, уступив лишь СПбГУ и СПбЛТА 
им. С.М. Кирова. Поздравляем: Антона Рыжо-
ва, гр.6314; Наиля Тимканова, гр.1158; Андрея 
Куприянова и Артема Полывянного, гр.4100; 
Дмитрия Супруна, гр.1125; Михаила Жирова, 
гр.5656; Павла Афанасьева, гр.3652, Светла-
ну Жимаринскую, гр.5657 и Наталию Коптеву, 
гр.2709. В личном зачете победу одержала наша 
Ника Хатантаева, гр.4676.
Владимир РЕКИН
заместитель директора спортклуба,

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» №119, июнь 2010 года

НЕ ТЕРЯЙ ТЕМПА!
Спортивной жизнью в университете руково-

дит спортклуб. По результатам чемпионата вузов 
2009 года. ИТМО расположился на седьмой по-
зиции, годом ранее мы были 14-ми, а в 2007 году 
и вовсе лишь 22-ми. Такой рост стал возможен 
благодаря целенаправленной работе спортклуба 
и спортивного комитета, возглавляемого прорек-
тором А.Ю. Ивановым.

Спортсмены университета «закрыли» 45 ви-
дов спорта из 67-и, разыгрываемых в чемпионате
вузов. Это и обеспечило столь высокое итоговое
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седьмое место среди 45 участников.
Спортклуб надеется, что новое пополнение 

студентов-спортсменов поддержит взятый темп 
и умножит славу спорта в ИТМО.
Владимир РЕКИН, заместитель директора 
спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 120, 2010 года 

туризма в полном составе и со своим снаряжени-
ем (байдарки, спасательные жилеты, каски и пр.) 
Опыт выступлений на таких соревнованиях у нас 
был очень небольшой. Летом мы много трениро-
вались в центре «Ягодное» и очень хотели пока-
зать хороший результат.

Обычно эти соревнования проходят в три эта-
па. Первый – ралли. Надо как можно быстрее 
пройти маршрут: река Вьюн – озеро Большое 
Лемболовское – река Вьюн. Второй этап – про-
хождение узких висячих ворот на бурном сливе 
в прямом и обратном направлении. Третий – тех-
нический, связанный с выполнением задания, ко-
торое получают перед стартом.

На первом этапе наша команда в составе аспи-
ранта Станислава Аксарина (капитан), студента 
гр.5353 Ильдара Галина и выпускников 2010 года 
Игоря Кананыхина и Игоря Стародубцева побе-
дила! За первое место в ралли мы получили гра-
моту.

На втором и третьем этапах нас обошли самые 
опытные команды по технике водного туризма из 
СПб ЛТА, СПб ГПУ и СПГУТД. В общем зачете 
мы оказались на четвертом месте. 

Анна ФЕДОТОВА
Опубликовано в газете 

«Университет ИТМО» № 122, ноябрь 2010 года 

Участники чемпионата ВУЗов Санкт-Петербурга 
по автомногоборью – 2010  (слева направо): 

Наталия Коптева (гр.3709), Наталия Бутымова 
(выпускница 2009 года), 

Александр Костров (гр.3120), Владимир РЕКИН, 
Даша Андреева (выпускница 2010 года)

ВОДНОЕ РАЛЛИ
Осень для туристов – время подведения ито-

гов, составления планов на будущее, вечеров 
встреч.

В туристской секции университета в последнее 
время наметился заметный подъем активности. В 
этом году мы побывали в походах и на сборах в 
различных уголках России: на Байкале, Урале, 
Кавказе, в Крыму, Карелии, Ленинградской обла-
сти и, конечно, в нашем чудесном центре «Ягод-
ное». На озере Берестовое мы готовились к пер-
венству вузов по водному туризму, участвовали в 
различных мероприятиях и соревнованиях.

Наши туристы совершили походы: велоси-
педный (первой категории сложности) по кра-
сивейшим местам озера Байкал, руководитель 
Анна Ершова-Жукова, выпускница; спортивный 
пешеходный по Таганаю, Южный Урал (второй 
категории сложности), руководитель Маргарита
Васильева, выпускница; спортивный водный по 
Вуоксе – Ладоге (первой категории сложности) 
под моим руководством.

Впервые в этом году мы смогли выставить ко-
манду на первенство вузов по технике водного

Прохождение узких висячих ворот

Озеро Байкал
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КАРЕЛЬСКИЙ СПЛАВ
В это лето, тропически жаркое и солнечное, 

мне так хотелось выбраться из города! С нетер-
пением я ждал давно запланированного похода с 
турклубом нашего университета.

Ведь здорово, не боясь простуд и сложно-
стей, выбраться на природу, почувствовать себя 
путешественником, покорителем пространств, 
независимым кочевником. Мы путешествовали 
на лодках через Вуоксу в Ладогу, в шхеры и об-
ратно к Петрозаводску. Конечно, это недалеко – в 
пределах Ленобласти, несложно – уровень: еди-
ничка, и недолго – полторы недели. Но я получил 
массу впечатлений!

Каждый вечер у костра звучала гитара, а де-
журные хлопотали у котлов с кашей и чаем.

Со всем мы справились: узнали друг друга, за-
калились и окрепли, научились быстро разбивать 
лагерь и готовить еду. Погода позволяла купаться 
каждый день, пейзажи попадались исключитель-
но живописные. «Обязательно повторим», – го-
ворили все.

Огромное спасибо нашему тренеру Анне 
Александровне Федотовой! Мы взяли с собой 
альпснаряжение, это определило маршрут, и по 
скалам у нас лазили даже новички.
Борис НОВИКОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 122 2010 года  

В СКАЗКЕ КИПЛИНГА
Поход, как большинство дел, начинается с 

идеи… Идея была – сходить в горы. Мы остано-
вились на Южном Урале. Нашей общей мечтой 
стал Таганай. Купили билеты на самолет туда, на 
поезд – обратно, выучили песню Митяева о Та-
ганае и …

Первым приключением стал именно полет на 
самолете. Для многих он был первым. Мы си-
дели у крыла и «ели» глазами облака, которые 
проносились мимо нас. Далее были прогулка по 
Екатеринбургу и переезд в Златоуст. Наконец пе-
ред нами Национальный парк. В лесничестве нам 
объяснили, где и как можно останавливаться на 
ночевки, ведь год аномальный, и не везде есть 
вода.

Восемь человек идут по лесной тропе наверх 
к приключениям!

Сразу поразила природа. В августе мы неожи-
данно оказались в золотой осени: золотые листья 
на березах и пихты от засухи не с зеленой, а ог-
ненного цвета хвоей. Дальше невысокие, но горы 
и каменная река. Она образовалась еще в те вре-
мена, когда сходил ледник. Камень, из которого 
она состоит, называется авантюрин. В «Эрмита-
же» стоит чаша, изготовленная из этого минера-
ла.

Двуглавая сопка с острой вершиной, местная 
гора «Монблан», гордо носит свое имя, несмотря 
на небольшую высоту в 1033 м. Она открывает 
путнику вид на весь Таганай. Ее гребень похож 
на хребет динозавра, в скальных обрывах кото-
рого эхо от крика птиц кажется близким и страш-
ным криком больших сказочных тварей…

Покорители Ладоги

Приключения начались в первый же день, ког-
да мы добирались от Питера до лодочной стан-
ции сразу после памятного многим урагана. Опи-
сать количество пересадок и переходов того дня, 
причем с огромными рюкзаками – это отдельная 
история, спасибо тем автобусам, что нас стерпе-
ли. Ужасающий бурелом не оставлял возможно-
сти прогуляться по многим берегам. Они были 
завалены вырванными с корнем березами и пе-
реломанными елями в два обхвата. Неожиданно 
застала нас еще одна буря на стоянке, хорошо, 
что не на воде. Упавшими деревьями помяло все-
го пару палаток. Жертв не было, хворост – в изо-
билии.

Мы вели наши лодки среди лабиринта про-
ливов Вуоксы, пробирались порожистыми, за-
росшими протоками реки Тихой, удерживали 
направление на холодных ладожских волнах, 
причаливали к гранитным уступам островов. 
Сблизила ребят походная жизнь в отрыве от ци-
вилизации, совместные перетаскивания лодок 
через пороги…
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Потом мы оказались в месте под названием 
Долина сказок. Здесь каждый путешественник 
стремится оставить о себе память, сложив фи-
гуру из камней. Мы тоже соорудили достойный 
монумент с гордой надписью «Туристы ИТМО», 
пусть знают нас и на Урале.
Татьяна СЕМЕНОВА, гр.3320:

Для меня это первое лето, связанное с ту-
ризмом. Я бы не сказала, что я отдыхала, этим 
летом я жила. Все начинает восприниматься 
по-другому, когда возвращаешься из похода к 
обычной жизни. Первые пару дней ты радуешь-
ся комфорту и цивилизации, а потом начинаешь 
понимать, что тут нет ни гор, ни костра, ни 
Ритиных песен под гитару.

Мы ходили в спортивный поход по Таганаю 
и Юрме. Облазили и оббегали столько вершин! 
Впечатления от самого похода сложно описывать 
словами. Воспоминания стоят перед глазами ка-
драми: пейзажи, лица, улыбки, – ощущаются за-
пахами ветра, утренней влажностью воздуха и 
вечерним жаром костра. Одно из самых ярких – 
волшебный вечер на озере Тургояк. Но об этом 
лучше не читать, а видеть самому.

Гора Круглица – самая высокая вершина, на 
которой мы побывали. С нее были видны по-
следствия засухи: горели болота, огромная пло-
щадь… страшно. По какому-то чудесному стече-
нию обстоятельств наш поход прошел в стороне 
от этих мест.

Приближалось самое интересное. Войдя в 
аномальную зону, мы сначала ничего не замети-
ли, но вечером у ребят часы отстали на 15 минут. 
В этом месте находится интересный памятник 
природы – скалы Три брата. Это три больших 
скальных массива в лесу, и их не видно из-за де-
ревьев. Создается ощущение, что это стены древ-
него дворца из сказки Киплинга, только вместо 
тропической растительности – елки.

На следующее утро мы поднялись к метео-
станции, это было иное место. Большое плато 
с морем голубики. Вы когда-нибудь видели ту-
ристов на выпасе? Дивное зрелище: ползают на 
четвереньках, и издают нечленораздельные, вы-
ражающие восторг звуки, и жуют, жуют! Кроме 
голубики, мы всю дорогу, как мишки, ощипыва-
ли малинники.

Таганай встретил нас солнечной погодой и 
подсохшими болотами, было ощущение, что мы 
в Крыму... Тут с нами случилось маленькое про-
исшествие: мы заблудились.

Точнее дороги, по которой мы собирались 
идти, не оказалось в реальности. Продираясь 
сквозь папоротники и кусты, к вечеру, наконец, 
мы нашли нужный путь. Дорога к горе Юрма (в 
переводе – не ходи) и скалам Чертовы ворота ока-
зался тернистым.

Но, не познав, что такое плохо, никогда не уз-
наешь, что такое хорошо! Без трудностей не бу-
дет и ощущения победы. «Чертовы ворота» ока-
зались загадочным местом – своеобразные врата 
в неизведанное. Дальше нас ждал долгий спуск 
по камням, а впечатление такое, будто каменная 
река вдруг стала водопадом, падающим за гори-
зонт.

У нас оставалась пара дней пути – и мы на 
огромном озере Тургояк. Ребята предложили 
пройти оставшийся маршрут за один день и оста-
новиться на озере на больший срок. Я не возра-
жала, потому что группа оказалась сильной.

Тургояк! Это не озеро, а маленькое море. По-
сле 40 км пути пейзаж казался нереальным. Се-
ребристый песок, прозрачная зеленоватая вода, 
так что видно водоросли, сосны на берегу и горы 
вдали.

Нам несказанно повезло: дивная погода, Та-
ганай, приютившее нас озеро Тургояк. Но самое 
главное – замечательная компания. Ребята, спа-
сибо вам за лето! Такой сильной и дружной груп-
пы у меня еще не было.
Маргарита ВАСИЛЬЕВА

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 122, ноябрь 2010 года

СПОРТИВНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ
Этой осенью в университете произошло собы-

тие, которое многих привело в замешательство – 
закрылся на ремонт спортивный зал. Физкуль-
туру перенесли в фитнесс-центр. Все бы ничего, 
но где проводить тренировки многочисленным 
спортивным секциям?

В зале на Вяземском ежедневно в несколько 
смен, а иногда и одновременно проходили заня-
тия по футболу, волейболу, баскетболу, флорболу, 
скалолазанию, туризму и многим другим видам 
спорта. В этом году были планы открыть секцию 
по бадминтону.

Ребята с энтузиазмом решили проводить тре-
нировки несколько раз в неделю, но пока вы-
нуждены подыскивать площадки других универ-
ситетов. А это всегда сложности с арендой и ее 
оплатой.
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Скоро грядет чемпионат вузов по скалолаза-
нию. Наши спортсмены вынуждены тренировать-
ся в различных залах города, вместо того чтобы 
спокойно проводить занятия на Вяземском. Тре-
нировки в другом месте сопряжены с перепол-
ненностью спортивных площадок, зависимостью 
от времени работы залов, оплатой возможности 
там заниматься.

Самое обидное, что еще в прошлом году было 
решено провести чемпионат вузов по скалолаза-
нию в нашем университете. Теперь же из-за ре-
монта спортивного зала его вынуждены перене-
сти в СПбГЭТУ «ЛЭТИ».

Закономерный вопрос – почему ремонт нельзя 
было начать летом? В это время зал пустует. Сей-
час же там должны были заниматься множество 
спортивных секций, расписание для которых 
было составлено еще весной. Наверное, для это-
го были свои причины.

Сомнений в целесообразности этого ремонта 
не возникает. По последним наблюдениям, в зале 
уже успели прошпаклевать стены, сломать пол. 
Сейчас планируется положить новый хороший 
настил. Однако стоит обратить внимание на две 
серьезные протечки потолка, которые необходи-
мо устранить до этого. Почему же ремонт потол-
ка не входит в смету?

Завершить все работы планируется к первому 
декабря. Надеемся, что эта дата не будет перено-
ситься на более длительные сроки. Спортсмены с 
нетерпением ждут возвращения в родной зал, где 
можно тренироваться в удобном режиме.
Евгения КЛЕЙМЕНОВА и Юрий ШАБАРДИН

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 122, ноябрь 2010 года

  СПАСАТЕЛИ
Осенью члены секции туризма нашего вуза 

участвовали в двух соревнованиях по спасатель-
ным работам. Это самый сложный для нас вид 
соревнований, а готовиться к нему пришлось 
на улице, ведь университетский спортивный зал 
еще на ремонте.

В конце октября прошел фестиваль «Спаса-
тель», который организовал комитет по молодеж-
ной политике Санкт-Петербурга. В фестивале 
принимали участие 25 команд. Спортсмены на-
шего университета заняли III место. Мы получи-
ли кубок и диплом. Молодцы ребята!

Впервые фестиваль проходил на территории 
Пожарно-спасательного колледжа. Для таких

соревнований там есть все: вышка высотой 22 м, 
стадион, скалодром, небольшой бассейн, пожар-
ные машины, спецодежда, носилки, акья (носил-
ки разборные) и др. Подготовлен фестиваль был 
очень хорошо: торжественное открытие с подня-
тием флага России и закрытие с награждением.

Интересно, что организаторы соревнований 
по спасательным работам всегда привносят в 
программу элемент неожиданности. В этом году 
были предложены два новых этапа. На одном 
участники должны были достать макет человека 
из-под очень тяжелой строительной плиты, поло-
жить его на носилки, закрепить и транспортиро-
вать в безопасное место. Наши ребята выполни-
ли все на «отлично» и уложились в контрольное 
время.

Подготовка к спуску пострадавшего

Во втором задании спортсмену надо было 
найти и поднять предмет со дна бассейна. Саша 
Гладков достойно справился с этим этапом.

По физподготовке организаторы предложили 
новое сложное упражнение на перекладине. Не-
обходимо было выполнить максимальное число 
повторов за 5 мин. Лучшим среди всех на этом 
этапе оказался наш Игорь Кананыхин. Он повто-
рил упражнение 15 раз.

Кроме этого были еще медицинский этап, 
изготовление знаков спасения для воздушного 
транспорта подручными средствами, подъем и
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спуск пострадавшего по вертикальной стене на 
скалодроме и пр.

Поздравляем команду-победительницу в со-
ставе: Евгения Брочковского (капитан); Игоря Ро-
дыгина (гр.4303), Людмилы Сергеевой (гр.4520), 
Бориса Щербины (гр.5676), Игоря Кананыхина, 
Александра Гладкова (гр.1148), Алины Сергее-
вой (гр.1520) и Евгения Ильина (гр.5114).

Самые сложные для нас соревнования прохо-
дили 5 и 6 ноября в парке Монрепо города Вы-
борга. Впервые за всю историю секции у нас вы-
ступали две команды в полном составе.

Представьте себе большой скальный массив, 
по которому нужно переправить пострадавше-
го из одного пункта в другой, где встречаются 
спуски, косые подъемы, горизонтальные пере-
мещения по скалам (траверсы) и опять подъемы. 
Команда, состоящая из шести человек, должна 
работать очень слажено, так как время идет, а ве-
ревки путаются! Надо уложиться в контрольное 
время прохождения всего маршрута и, если оно 
истекло, то засчитывается прохождение только 
его части.

Весь маршрут обычно осиливают только при-
зеры. Одна наша команда в составе: Евгения 
Брочковского (капитан), Станислава Аксарина 
(аспирант), Маргариты Васильевой (выпускница 
2010 г.), Игоря Родыгина, Игоря Кананыхина и 
Алексея Карлыханова (выпускник 2006 г.) заняла 
IV место; а другая, в составе: Игоря Стародуб-
цева (капитан), Ильдара Галина (гр.5353), Бориса 
Щербина (гр.5676), Александра Гладкова, Татья-
ны Семеновой (гр.3320) и Александра Плаксина 
(гр.5147) – VIII место.
Анна ФЕДОТОВА, 
доцент кафедры физвоспитания и валеологии

Опубликовано в газете 
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ШАХМАТНЫЙ УСПЕХ
В ноябре в городском шахматном клубе им. 

Чигорина прошел чемпионат вузов города по 
шахматам. В нем приняли участие 33 команды.

Второй год подряд шахматисты нашего уни-
верситета занимают высокое четвертое место, 
пропуская в призеры только таких мэтров студен-
ческих шахмат, как ФИНЭК, СЗАГС и СПбГУ.

Лучший результат в нашей команде (пять с по-
ловиной очков из семи возможных) показал Ан-
дрей Любивый (гр.4651), игравший на третьей 
доске. По четыре с половиной очка набрали

Петр Гречун (гр.3709) и Эрдни Урюбджиров 
(гр.2520), завоевавший приз за третье место сре-
ди мастеров, игравших на первых досках в своих 
командах. Хочется отметить и остальных участ-
ников сборной университета, благодаря которым 
удалось достичь столь высокого результата. Это: 
Юрий Кузьмин (гр.5100), Олег Паньков (гр.5103), 
Владислав Мухлисов (гр. 3145), Роман Зорин 
(гр.1130), Илья Черненко (гр.2513), Евгений Ку-
приянов (гр. 2157), Радда Юрьева (гр.4312), Ма-
рия Кузнецова (гр.5709), Анна Откеева (гр.5248).
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 123, ноябрь 2010 года

  ЖУМАР, ДЮЛЬФЕР И «БАБОЧКИ»
Туристский слет – это всегда праздник! Здесь 

знакомятся, проверяют свои силы, учатся новому. 
Для всех есть занятие и, конечно, конкурсы.

Район Лемболово оказался очень удачным ме-
стом для слета. Постановщики дистанций потру-
дились на славу: по туристской технике – Рита 
Васильева, выпускница 2010; по ночному ориен-
тированию два брата – мастер спорта Дмитрий 
Матюшков, гр.3302 и кандидат в мастера спорта 
Алексей Матюшков, гр.4309. На слете было око-
ло 200 человек, из них более 100 студентов, 40 
гостей, 18 судей, остальные – болельщики.

Дмитрий и Алексей Матюшковы
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В соревнованиях по ночному ориентированию 
впервые участвовало 25 команд, более 100 чело-
век! В общем зачете по всем видам соревнований 
победителем стала команда факультета ТМиТ – 
поздравляем! Абсолютные чемпионы в личном 
зачете: Станислав Аксарин, аспирант ИФФ, и 
Софья Бызова, гр.2743. Среди гостей победите-
лем стала команда Балтийской академии туризма 
и предпринимательства (БАТиП).

На дистанции туристской техники было 10 
этапов: спуск по склону дюльфером и подъем по 
веревке со схватывающим узлом (усложненный 
вариант – спуск и подъем через промежуточные 
узлы на веревке для перестежки); подьем по сво-
бодновисящей веревке с жумаром и спуск по на-
клонной веревке вниз (берг); длинный подъем 
(до30 м) по свободновисящей веревке с приспо-
соблениями; путанка; подьем по бергу и спуск 
дюльфером; воздушная переправа; «бабочки» из 
веревок; бревно качающееся; веревочные ходули; 
бросок веревки в цель и установка палатки.

Этапы были и сложные, и простые, все могли 
принять участие по своим возможностям. На вто-
рой день слета можно было посмотреть водные

соревнования и поучиться управлять байдаркой.
В конкурсах победителями стали: Александр 

Гладков, гр.1148 (экологический), Михаил Кузь-
мич, БАТиП (приготовление пищи), команда 
ТМиТ (установка лагеря), Юрий Чикалев гр.5248 
(песни под гитару) и гость - Семен Червинский 
(шуточные), который привез большую трубу и 
все с удовольствием пробовали свои силы в этом 
виде искусства.

В конце года мы проводим туристский вечер: 
подводим итоги, строим планы. 
Анна ФЕДОТОВА, 
доцент кафедры физвоспитания и валеологии

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 123, ноябрь 2010 года  

Софья Бызова. Октябрь 2010 года.
Фото Анны Жуковой

Софья Бызова. Октябрь 2010 года.
Фото Анны Жуковой

ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Ночное ориентирование, странная это все-та-

ки вещь. Вы только представьте картину: масса 
людей идет ночью! в лес! бегать! по азимуту! И 
добавьте ко всему этому осень и дождь. Зачем? 
Главное, что мы среди них...

И вот старт. Это уже не лес, это какой-то 
Лас-Вегас: везде фонари, ощущение, что собрали 
всех светлячков, наскипидарили и спугнули. Где 
еще можно встретить столько знакомых: кто-то 
бежит, кто-то идет, кто-то сидит под КП.

А главное-то что в ночном ориентировании? 
Правильно! Найти после всех мытарств среди 
массы костров свой лагерь, а то дистанцию про-
бежали за 40 минут, а лагерь искали 50...
Маргарита ВАСИЛЬЕВА

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 123, ноябрь 2010 года  
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ТУРБОЁЖИКИ
Ориентирование по городу, ставшее уже тра-

дицией нашего университета, успешно прошло 
24 октября. Впервые эта игра проводилась только 
для студентов ЕНФ и называлась «ЕНФ, вперед! 
Вперед!», но уже четвертый год в ориентирова-
нии принимают участие студенты разных фа-
культетов и даже выпускники.

Ориентирование проходило в разных районах 
города и включало в себя шесть этапов. Участни-
ки игры должны выполнить как можно больше 
заданий за минимальное время. Нужно посетить 
более 40 адресов, чтобы узнать ответы. Очень 
трудно успеть выполнить все задания, но игра 
дарит незабываемые впечатления независимо от 
результата.

Темой ориентирования этого года были леген-
ды и мифы Санкт-Петербурга. Многие из них я 
раньше не знала, например: здание, которое Анна 
Ахматова называла «пагодой»; дом, похожий на 
замок из диснеевских мультфильмов; «памятник 
дырке»; Семеновский полк в одном из тихих дво-
риков; таксы на Пионерской площади, напоми-
нающие якорь, если смотреть на них издалека... 
После ориентирования я чаще смотрю по сторо-
нам и замечаю, что почти каждый дом чем-то ин-
тересен, и любимый город кажется еще красивее.

Организаторы, студенты группы 5741: Алина 
Музыкина, Ярослава Костицына и Фарадж Фа-
раджев подошли к подготовке мероприятия твор-
чески. В конце каждого этапа участникам пред-
лагалось решить увлекательную головоломку, и 
за правильный ответ уменьшалось общее время 
прохождения трассы. На одном из этапов игры 
необходимо было расшифровать названия улиц, 
чтобы найти нужные адреса.

Встречались и остроумные ответы на задания, 
например: «под парусом Авроры» вместо «под 
парусом Петра» (в гимне Санкт-Петербурга нуж-
но было вставить пропущенные слова). Участни-
ки одной из команд решили, что флаги на улице 
Маяковского снимают при смене политического 
режима.

При подведении итогов были отмечены не 
только победители, но и команды, которые чем-
то запомнились.

Например, команды «Гарцующие котята-па-
сечники» и «Трое в лодке, не стесняясь собаки» 
запомнились своими названиями. Также были 
отмечены «команды животных»: «Турбоежики» 
и «Радиоактивные хряки».

А команда «kT всегда существует» (Сергей 
Смирнов и Ольга Гутенева) не вошла в тройку 
лидеров (в первую очередь учитывались пра-
вильные ответы), но пришла на финиш первой.

Победителями стали команды: «РамамбаХа-
руМамбуру» (Екатерина Доброхотова, Юлия 
Сергеева) – первое место, «БрекИтДаунМаза-
Фак» (Федор Козлов, Ксения Горбунова, Максим 
Павловский) – второе место и «Щачло попячтса» 
(Дмитрий Тихвинский, Михаил Пантелеев, Вик-
тор Лавров) – третье место. Все они набрали мак-
симально возможное количество баллов, ответив 
на все вопросы правильно, и места им присужда-
лись в зависимости от общего времени прохож-
дения трассы.
Лидия БОРИСОВА

Опубликовано в газете 
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  С НОВЫМ ГОДОМ, ЛЮБИТЕЛИ ШАШЕК!

Накануне Нового года шашисты нашего уни-
верситета добились серьезных успехов.

В декабре в Санкт-Петербурге прошел послед-
ний этап кубка мира по русским шашкам, победу 
в котором одержал Дмитрий Абаринов (гр.2080). 
По результатам четырех этапов он занял второе 
место, уступив только действующему чемпиону 
мира среди мужчин (Украина). 

В соревнованиях по Санкт-Петербургу Дми-
трий стал чемпионом города среди юниоров до 
19 лет, Иван Гунька (гр.6211) – чемпионом в бли-
це по международным шашкам среди молодежи 
до 23 лет, а я – абсолютным чемпионом Петер-
бурга в международных шашках среди молодежи 
до 23 лет (уже семикратным!).

Партия с экс-чемпионом мира В. Скрабовым
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В ноябре в Ярославле прошел открытый чем-
пионат центрального федерального округа по 
русским шашкам. Состав участников был пред-
ставлен европейской частью России. Играли три 
супергроссмейстера – шашисты, рейтинг кото-
рых выше 2700. Таких в стране на данный мо-
мент всего десять человек.

В молодежном зачете я поделил первое и вто-
рое места. В основном зачёте выполнил норму 
мастера спорта России.
Руслан ПЕЩЕРОВ, гр.4148, 
кандидат в мастера спорта по шашкам

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 124 2010 года

КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
В учебном году традиционно проходят чемпи-

онаты вузов. Студенты нашего университета до-
стойно выступают во многих видах спорта.

Футбол
Женская сборная в ноябре уверенно провела 

ряд встреч. С завидной стабильностью наши де-
вочки забивали по пять мячей почти во всех мат-
чах.

Баскетбол
Мужская сборная показывает хорошие резуль-

таты как в домашних, так и в выездных играх.
Результаты матчей:
• ГУ ИТМО – ГУ ВШЭ (0:20),
• НТУ ВИТИ – ГУ ИТМО (60:50),
• ГУ ИТМО – СПГХФА (69:11),
• ГЭТУ «ЛЭТИ» – ГУ ИТМО (44:40),
• ГУ ИТМО – ГУКиТ (42:30),
• ГУ ИТМО – ГМА им. Адмирала С.О. Ма-

карова (60:33).
Скалолазание
Успешно выступают спортсмены из секции 

скалолазания. В чемпионате вузов наша коман-
да заняла четвертое место, а в городском кубке 
по болдерингу вышла на первое место в общеко-
мандном зачете.

Волейбол
Мужская команда нашего университета в этом 

году дебютировала в первой группе чемпионата 
вузов.

Матчи проходили в упорной борьбе. Не луч-
шим образом сказалось отсутствие домашнего 
зала, из-за чего все встречи были в гостях. Тем 
не менее нашей команде удалось одержать три 
победы.

По итогам первого круга наша сборная зани-
мает 6-7 место. Но основная борьба еще впереди!

Женская сборная очень успешно начала сезон. 
В случае удачного выступления во втором круге 
наша команда сможет побороться за выход в пер-
вую группу чемпионата.
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба,
Никита БУРМАКИН, гр.5111

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 124, декабрь 2010 года  

RITTER SPORT ДЛЯ СПОРТМАСТЕРА
Спортивный 2010 год ушел в историю. Чем же 

он сумел порадовать или огорчить своих много-
численных поклонников? Предлагаем краткий 
анализ участия спортсменов университета в чем-
пионате вузов Санкт-Петербурга в прошедшем 
году.

Главное то, что нам удалось закрепиться в де-
сятке сильнейших вузов города. Восьмое обще-
командное место (так же, как и прошлогоднее 
седьмое) – несомненный успех наших спортсме-
нов и их тренеров. Напомним читателям, что все-
го соревнуются 45 вузов по 67 (!) видам спорта 
на выбор.

Наилучших результатов достигли наши тури-
сты (тренер А.А. Федотова).

Участники секции скалолазания тренируются 
в залинге ИТМО. 

12 декабря 2012 года. Фото Евгения Кузьменко 
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Четвертый год подряд они являются чемпио-
нами города в номинации «горный туризм».

В лыжном и водном туризме у нас также высо-
кие четвертые места.

Нельзя не отметить шашистов (руководитель 
секции В.З. Рекин). С приходом чемпиона мира 
среди юниоров (теперь уже двукратного) Дми-
трия Абаринова (гр.2080), наша команда легко 
расправлялась с любым соперником и заслужен-
но стала чемпионом.

Серебряными призерами второй год подряд 
стали юноши-флорболисты (тренер Роман Вос-
тряков, гр.6245). В 2009 г. они уступили первен-
ство   БГТУ –  «Военмех»,    а   в    2010   году  – 
СПбГГИ (ТУ) им. Г.В. Плеханова.

Очень хорошую динамику демонстрируют 
представители велосипедного спорта: в 2007 
году – 13 место, 2008 – 11, 2009 – 5, наконец, 
2010 – 3 место! Ника Хатамтаева (гр. 5676) стала 
чемпионкой города среди девушек. Организатор 
и участник команды по маунтинбайку Андрей 
Куприянов (гр.5100) принес нам радость рожде-
ния новых видов спорта. Впервые выступила в 
чемпионате и заняла почетное шестое место (из 
20 участников) команда университета по сноу-
борду. Организатор – Владислав Бердичевский 
(гр.5148).

Есть у нас определенные достижения в таких 
видах спорта, как волейбол, мужской и женский; 

мини-футбол, легкая атлетика, автомоногоборье, 
ориентирование, шахматы, бадминтон, скалола-
зание, регби и настольный теннис. Вместе с тем 
есть виды спорта, по которым снизились показа-
тели по сравнению с 2009 годом. К ним относят-
ся некоторые виды борьбы и единоборств, дартс, 
плавание, лыжный спорт.

Всего нынешний состав спортклуба: А.А. Бре-
хов, В.И. Левченко, В.З. Рекин, А.В. Мингалев – 
сумел организовать и подготовить команды для 
выступлений по 41 виду спорта.

Прошедший год оказался трудным. Не добави-
ло позитива закрытие на ремонт зала на Вязем-
ском. Многие команды вынуждены участвовать 
в соревнованиях без необходимой подготовки. 
В этих условиях большую помощь и поддержку 
спортсменам университета оказывает председа-
тель спорткомитета проректор А.Ю. Иванов.  Без 
его участия и помощи не обходится ни одно ме-
роприятие, направленное на поддержание спор-
тивного имиджа университета.

От имени спорткомитета и спортклуба хочет-
ся поблагодарить всех студентов и аспирантов, 
членов сборных команд университета, просто 
членов секций, стремящихся повысить свою ква-
лификацию и укрепить здоровье, за их труд, ма-
стерство, волю к победе и неукротимый литмов-
ский патриотизм.

Выражаем благодарность тренерам, ежегод-
но выезжающим в спортлагерь: Е.В. Зефировой, 
В.З. Рекину, А.А. Федотовой, О.Л. Румянцевой, 
Е. Брочковскому.

Стало хорошей традицией ежегодное участие 
студентов университета в таких массовых сорев-
нованиях, как «Лыжня России», «Кросс Наций», 
«Женская десятка». В этом мы видим заслугу ка-
федры физического воспитания и валеологии.

Отдельная благодарность преподавателям 
кафедры Е.В. Зефировой и Ф.Г. Переходко, обе-
спечивающим участие команд университета в 
первенствах по аэробике, художественной гим-
настике и легкоатлетической майской эстафете.

Необходимо отметить и работу студенческой 
ассоциации боулинга и бильярда (руководитель 
Илья Сальницкий, гр. 4750), регулярно демон-
стрирующей высокие результаты.

Нельзя не сказать добрых слов в адрес спор-
тсменов нашего общежития, которые на протя-
жении ряда лет обеспечивают выступления в 
чемпионате по мини-футболу, мужскому и жен-
скому настольному теннису.

Осенний кросс



215

XXI век – Университет ИТМО

Мужчины-теннисисты (тренер Илья Сайгин) в 
отчетном году достигли почетного пятого места.

Пусть в новом году кафедра физвоспитания 
активно участвует в подготовке команд универ-
ситета по таким массовым видам спорта, как 
лыжные гонки, осенний межвузовский кросс и 
легкая атлетика. Людские резервы здесь поисти-
не неисчерпаемы.
Анатолий МИНГАЕВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 125, январь 2011 года

- Как ты относишься к огромной индустрии 
спортивных соревнований? В чем плюсы и мину-
сы такой популяризации спорта?

- Я отношусь к этому положительно. Ведь это 
бизнес, где спортсмены за свою ежедневную ра-
боту на тренировках получают деньги, а болель-
щики, которые приходят на стадионы, – удоволь-
ствие от просмотра соревнований. Всё здорово, 
все довольны.

Не менее важную роль в спорте играют фа-
наты. Они создают незабываемую атмосферу во 
время спортивных состязаний. На собственном 
опыте убедился, что хорошая поддержка со сто-
роны фанатов гонит команду вперед, помогая ей 
добиваться высоких результатов. Но все хорошо 
в меру. Я, безусловно, не одобряю присутствия 
насилия и расизма со стороны некоторых фана-
тов. Такие вещи необходимо пресекать. 

- Чем интересен мини-футбол? Чем он отли-
чается от большого футбола?

- В конце восьмидесятых годов мини-футбол 
начал развиваться как официальный вид спорта в 
СССР и сразу стал приоритетным видом спорта 
для молодежи тех лет. Мини-футбол – динамич-
ная игра. Игроки постоянно находятся в движе-
нии и быстро принимают решения, что прибав-
ляет игре зрелищности. Основные особенности 
мини-футбола: размер площадки – 20 на 40 ме-
тров, размер ворот – два на три метра, количество 
игроков на площадке – пять человек от одной ко-
манды (четыре полевых и вратарь), количество 
замен в этом виде спорта не ограничено.

ВЫЖАТЬ МАКСИМУМ В МИНИ-ФУТБОЛЕ
Спорт давно и очень прочно вошел в нашу 

жизнь. Едва ли кто-нибудь из ребят упустит слу-
чай погонять мяч с друзьями. Что уж говорить 
о серьезных спортивных соревнованиях. Мы с 
удовольствием следим за ходом игры. В каждом 
заведении найдется команда, занимающаяся ка-
ким-нибудь видом спорта. Университет ИТМО — 
не исключение. Беседа с капитаном команды по 
мини-футболу Андреем Горбенко помогла узнать, 
как наши спортсмены защищают честь вуза.

- Андрей, что для тебя значит спорт?
- Спорт – это радость и азарт. С шестого клас-

са я ходил в футбольную секцию. Что для ребен-
ка может быть радостнее, чем играть с друзьями 
в игры? Тем более в такую захватывающую, как 
футбол. В него и взрослые играют. Спорт – это, 
конечно, здоровье, а оно важно в любом возрасте. 
Наконец, спорт – это красивое зрелище и неверо-
ятные эмоции!

- Как бы ты определил место спорта в миро-
вой культуре?

- В наше время мировые спортивные федера-
ции активно развиваются, что способствует по-
пуляризации спорта по всему миру. Не зря ведь 
миллиарды людей на планете смотрят спортив-
ные матчи по телевидению и на стадионах.

Сборная команда университета по мини-футболу. 
слева стоит тренер команды Владимир Нахратов, 

справа – директор студгородка и руководитель 
команды Филипп Войтон
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- Как развит мини-футбол в России и в мире? 
Какие организации курируют этот вид спорта?

- Так как мини-футбол – относительно моло-
дой вид спорта, он уступает по популярности 
своему «большому брату». Регулярно проводятся 
чемпионаты мира и Европы, что способствует его 
развитию по всему миру. Поддержкой мини-фут-
бола в мире занимается UEFA (союз европейских 
футбольных ассоциаций), в России – АМФР (ас-
социация мини-футбола России), а в Санкт-Пе-
тербурге – СПАМФ (Санкт-Петербургская ассо-
циация мини-футбола).

- Насколько   мини-футбол является   трав-
моопасным?

- В этом виде спорта, как и в большом футболе, 
часто встречаются травмы колена и голеностопа. 
Вот и я не исключение – в мае получил тяжелую 
травму колена, а в ноябре мне сделали операцию. 
Восстановление после таких травм длительное – 
от 6 до 12 месяцев.

- Почему ты выбрал именно этот вид спор-
та?

- До того, как я приехал учиться в Санкт-Пе-
тербург, я занимался большим футболом. Однаж-
ды попробовав поиграть в мини-футбол, сразу же 
заболел этой игрой навсегда. Да и никакие погод-
ные условия не влияют на состояние мини-фут-
больных полей.

- Как   организовывалась   команда?
- До недавнего времени в университете суще-

ствовало две команды. Одна называлась «Крон-
верк». Она выступала на чемпионате города 
среди мужских команд. Вторая сборная пред-
ставляла университет на чемпионате среди вузов 
Санкт-Петербурга. Было принято решение про-
вести товарищеский матч между этими коман-
дами и выявить сильнейшую. После матча была 
собрана команда из лучших игроков нашего вуза, 
которая должна была выступать на чемпионате 
города и вузов. Так наша команда получила на-

звание «Кронверк-ИТМО».
- Какими   победами   ознаменовался   про-

шедший   год?
- В прошедшем году наша команда впервые 

в истории университета вошла в высшую лигу 
Санкт-Петербурга по мини-футболу среди вузов. 
В первой лиге мы отыграли восемь игр, из них в 
восьми одержали победы с общей разницей за-
битых и пропущенных мячей – 56/15. Боролись 
за путевку на финал чемпионата России среди 
вузов, но в решающем матче проиграли коман-
де Государственного университета технологий и 
дизайна со счетом 3:2. Летом мы выступали на 
турнире «Футбольный Уик-энд», в котором заня-
ли второе место из 24 команд участниц.

- Сколько человек составляет костяк коман-
ды? Много ли желающих заниматься мини-фут-
болом? Трудно ли попасть в команду?

- На данный момент в команде порядка 25–30 
человек, а желающих играть в разы больше. На 
отбор в команду в начале года пришло около 50 
человек. Такая популярность мини-футбола в на-
шем университете не может не радовать. Чтобы 
попасть в команду, достаточно прийти на трени-
ровку и проявить себя.

- Постоянный ли  у  команды  состав,  есть  
ли  тренер?

- Основной состав не меняется уже в течение 
нескольких лет. В прошлом году команду попол-
нил вратарь высокого уровня Артур Карнаухов, 
который выступал за команду в суперлиге России 
по мини-футболу.Третий год команду тренерует 
специалист высокого класса, обладатель кубка 
России по мини-футболу, хорошо известный в 
мини-футбольных кругах не только Санкт-Пе-
тербурга, но и России Владимир Владимирович 
Нахратов. 

Голевая передача Андрея Горбенко в матче с воен-
ным институтом физической культуры

Стартовая пятерка (слева направо): 
Василий Уразгалиев (гр.6660), Павел Ермолин 

(гр.5247), Андрей Лукин (гр.6321), 
Артур Карнаухов (гр.5061), вратарь, и 

Андрей Горбенко (гр.7211), капитан
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 После его прихода в команду сборная универ-
ситета с каждым годом становится лучше. За это 
мы все очень ему благодарны!

- Есть ли проблемы? Насколько материально 
обеспечена команда? Есть ли постоянный зал 
для тренировок?

- Команда полностью обеспечена всем необхо-
димым инвентарем и экипировкой. Хотелось бы 
поблагодарить администрацию нашего универ-
ситета за материальную поддержку команды. К 
сожалению, сейчас главной проблемой является 
ремонт спортивного зала, из-за которого трени-
ровочный процесс приостановлен на пять меся-
цев.

- Какие планы у команды? К каким соревнова-
ниям вы готовитесь в настоящий момент?

- В данный момент мы выступаем в про-диви-
зионе Санкт-Петербурга по мини-футболу. Этот 
турнир является подготовительным к предстоя-
щему чемпионату Санкт-Петербурга среди вузов. 
Наша задача – выиграть высшую лигу чемпиона-
та вузов и поехать на финал чемпионата России 
по мини-футболу среди вузов!

Спасибо всем болельщикам, которые заполня-
ли зал до отказа на чемпионате вузов прошлого 
года. Такая посещаемость игр приятно радует. 
Артем ФОРКУНОВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 125, январь 2011 года 

ВЕСТИ С ПОЛЕЙ
Только начавшись, 2011 год уже успел пора-

довать нас новыми спортивными достижениями.
В соревновании по сноуборду студенты наше-

го университета впервые за всю историю участия 
заняли призовое третье место (в прошлом году 
команда ИТМО была шестой из двадцати). Дарья 
Бурдинская (гр.2051) стала третьей в личном за-
чете.

После соревнований Даша сказала: «Я доволь-
на нашим результатом. Трасса была сложная, 
обледенелая, канты не держали совсем. Очень 
повезло с погодой: солнышко пригревало и под-
держивало нас. Во время соревнований я чувство-
вала спокойствие и собранность, все пережива-
ния остались позади. Из ребят особенно хорошо 
выступили магистранты Антон Титов (гр.6148) и 
Роман Черный (гр.6148). Не подвели и остальные 
участники, за что им огромное спасибо!»

Порадовала своими результатами сборная по 
мини-футболу, одержав десять побед в четырнад-
цати играх. Игра длилась порядка пяти месяцев. 
По итогам соревнований команда заняла четвер-
тое место во второй группе.

Недавно начались всероссийские межвузов-
ские соревнования по данному виду спорта. Фут-
болисты успели отличиться, победив сборную 
СПбГЭТУ «ЛЭТИ» со счетом 2:1. Оба гола за-
била Наталья Коптева (гр.3709) – универсальная 
спортсменка ИТМО, принимающая участие в со-
ревнованиях практически по всем видам спорта.

В шахматном турнире, посвященном юбилею 
ректора, студенты ИТМО традиционно показы-
вали высокие результаты. Первое место занял 
Юрий Кузьмин (гр.5100), на втором оказался 
Петр Гречун (гр.3709), а третье место досталось 
Олегу Панькову (гр.5111).

Столкнувшись со сборной ИТМО по баскет-
болу, капитаном которой был Антон Богдан 
(гр.7307), команда СПбГУКиТ потерпела сокру-
шительное поражение со счетом 84:47. Капитан 
команды отметил лучших баскетболистов по ито-
гам матча: Романа Яналова (гр.3101) и Алексея 
Миронова (гр.2050).

Так же успешно прошли соревнования по гор-
ным лыжам, зимнему ориентированию и туриз-
му. В ближайшее время наши студенты примут 
участие в соревнованиях по настольному тенни-
су, карате, шахматам, пауэрлифтингу, бадминто-
ну.
Владимир Рекин, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 127, март 2011 года

Горнолыжный прорыв (слева направо): 
Илья Плескунин (гр.5111), Василий Авдюшкин 

(гр.5113), Олег Паньков (гр.5111), 
Валентина Ивонина (гр.2221
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СНЕЖНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ
Из-за нагрянувших морозов большинство жи-

телей Петербурга предпочли провести выходные 
дома за кружкой горячего чая, в то время как в 
Лемболово проходил ежегодный чемпионат ву-
зов по лыжному туризму. Команда туристов на-
шего университета заняла призовое третье ме-
сто. Подробно о соревнованиях рассказала Анна 
Александровна Федотова, тренер команды.

– Как справились наши студенты с этапа-
ми? С какими трудностями,  кроме холодов, они 
столкнулись?

– Важно, что ребята впервые выступали в со-
ставе двух команд. Перед стартом было очень 
холодно. Момент ожидания длился мучительно 
долго: успевали замерзнуть пальцы рук и ног. 
Один из туристов, стартовавший при самой низ-
кой температуре, подумывал даже о том, чтобы 
сойти с дистанции, ведь руки совершенно отка-
зывались работать. Ситуация разрешилась совер-
шенно неожиданно: продолжить прохождение 
этапа ему помог товарищ, который поспешил за 
«первенцем» с фотоаппаратом, а помимо этого 
захватил с собой и теплые варежки. В туризме 
особенно важен человеческий фактор.

– Из каких этапов состояли соревнования?
– Сначала было задумано девять дистанций, 

но судебная коллегия сжалилась над участника-
ми соревнований и сократила количество испы-
таний до шести. В субботу проходила личная 
дистанция на два километра. Подъем по склону 
прошли все, кроме молодого человека, сошедше-
го с этапов по недоразумению. Ребята прошли 
трассу на достойном уровне: налицо результаты 
тренировок и хорошей физической подготовки.

Следующим этапом стал спуск по наклонной 
навесной переправе. Веревку туристы прошли 
без труда, но было очень холодно работать с ка-
рабинами: приходилось подолгу отогревать руки. 
С такими трудностями столкнулась не только 
сборная нашего университета, но и все осталь-
ные участники, так что ребята оказались в рав-
ных условиях.

Экстремальная парочка:  
Людмила Сергеева и Игорь Родыгин

– Я знаю, что из-за непривычно сильного мо-
роза перенесли межвузовские соревнования по 
горным лыжам и сноуборду. Неужели погода со-
всем вас не напугала?

 – Погода всех очень напугала: хотели даже 
перенести соревнования. Но именно туристские 
решили оставить, так как походы совершаются 
при любых условиях и температуре. Волнение, 
конечно, было, но наши ребята уже не в первый 
раз доказывают свою стойкость и выдержку, ведь 
главное – одержать личную победу, преодолев 
испытания.

– Какие впечатления остались от соревнова-
ний?

 – Удивительно, что ни одна из команд вузов 
не отказалась от участия. Судейская коллегия 
сделала все, чтобы старт и финиш перенести как 
можно ближе к местам проживания участников и 
этапы стали более мобильными. Ночью темпера-
тура упала до -33 градусов, но даже это не поме-
шало одной из университетских команд ночевать 
в палатках на улице: ребята мотивировали свою 
смелость тем, что в туристской деятельности ва-
жен любой опыт. Далеко не каждый отважится 
на такую экстремальную ночевку, однако на утро 
вся команда была в сборе, и никого не пришлось 
размораживать.

Снежный квартет (слева направо): 
Людмила Сергеева (гр.4520), Станислав Аксарин 

(гр.7207), Игорь Родыгин (гр.4303),   
Евгений Брочковский, выпускник 2008 года  
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На переправе по тонкому льду у некоторых 
были проблемы с выдергиванием веревки с ле-
добуром, но в целом этап прошел гладко, также 
как и подъем по склону с самостраховкой на пе-
рилах. Спуск по склону оказался самым легким: 
можно было перевести дух и накопить силы для 
следующего этапа.

После него участники вышли на финальную 
переправу по тонкому льду и поспешили к фини-
шу. Командные соревнования оказались сложнее 
как по ощущениям, так и по технике.

Несмотря на все трудности, мы заняли третье 
место среди вузов Санкт-Петербурга. Я считаю, 
что это большое достижение для нас, к тому же 
наша команда обогнала спортсменов из универ-
ситета НГУ им. П.Ф. Лесгафта!

– Каковы планы туристской секции на буду-
щее?

– Мы непрерывно готовимся к всевозможным 
соревнованиям, так что дефицитом планов не 
страдаем. В ближайшие сроки планируется уча-
стие в соревнованиях по лыжному спортивному 
ориентированию и по спортивному туризму (по-
исково-спасательные работы). Последнее меро-
приятие будет проходить в Сочи. Надеемся на 
высокие результаты и будем серьезно готовиться 
к соревнованиям!
Валентина Ивонина, студентка группы 3221

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 127, март 2011 года 

«ЗОЛОТЫЕ» ФИНАЛИСТЫ: ИТМО
В Москве уже 5-го мая стартует финал Золотой 

лиги. Мы начинаем представление команд, кото-
рые будут бороться за победу в этом престижном 
турнире. Открывает парад команд Санкт-Пе-
тербургский Национальный Исследовательский 
Университет информационных технологий, ме-
ханики и оптики.

История выступления в Золотой лиге: 
2011/2012 - 4 место, 2012/2013 - 2 место.

Текущий сезон:
С первого матча подопечные Владимира 

Нахратова показали, что нацелены только на выс-
шие места. Первые три матча были выиграны с 
заведомым преимуществом. ГУТ обыгран - 7:0, 
ГЭТУ - 4:1, а в матче с ГУМФР пришлось пово-
зиться, но победа все равно осталась за «исследо-
вателями» - 4:2. 

Главным соперником, помимо ГЭУ, стала ко-
манда Государственного Университета техноло-
гий и дизайна. Первая игра с ним закончилась 
4:4. ГЭУ же нанес первое поражение в сезоне, в 
нелегкой борьбе сумев забить трижды. ИТМО от-
ветил всего двумя точными ударами. 

Несмотря на хороший результат, главный тре-
нер остался недоволен стартом:

- Не скажу, честно, что начали хорошо. Это, 
может быть, по таблице так кажется. На са-
мом деле у нас есть проблемы: состав, настрой, 
сама игра. Матчи нам даются тяжело.
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Душу «исследователи» отвели на ГУТ’е, бук-
вально разорвав соперника 17:2. В дальнейшем у 
ИТМО проблем не возникло, пошли победы: над 
ГЭТУ 6:3, ГУМФР 4:1 и самая важная, над сво-
им конкурентом ГУТД - 8:2. А в последнем, уже 
ничего не значимом матче, настало второе пора-
жение от ГЭУ - 2:9.

Лишь после окончания игр Владимир Нахра-
тов признал, что на этот раз доволен командой.

- Сезон был тяжелый, эта его часть, я уже 
говорил, что много травмированных. К тому же 
боялся, что ребята теряют мотивацию, но игра 
с ГУТД доказала, что команда скорее жива, чем 
мертва и что мы хотим поехать в Москву. Бу-
дем надеяться, что оставшегося времени нам 
хватит на исправление огрехов.

Таким образом, ИТМО занял второе место, на-
брав 22 очка.

Опубликовано на сайте 
Ассоциации мини-футбола России

ПЕРВЫЙ КУБОК РОССИИ ПО БОЕВОМУ 
САМБО СРЕДИ СТУДЕНТОВ

24 марта 2011 года в спорткомплексе МГТУ 
им. Баумана завершился Первый Кубок России 
по боевому самбо среди студентов. В календа-
ре Федерации боевого самбо России появилось 
новое спортивное мероприятие. В студенческой 
среде этот вид спорта развивается очень активно. 
Достаточно сказать, что крупнейшая в Москве 
и в России школа боевого самбо расположена 
в Московском энергетическом институте и ру-
ководит ей ученик заслуженного тренера СССР  
А.А. Харлампиева, профессор кафедры физиче-
ского воспитания МЭИ Валерий Валентинович 
Волостных. 

Первые студенческие соревнования были ор-
ганизованы совместно с Российским спортивным 
студенческим союзом. Президент Федерации бо-
евого самбо России Алексей Малый, выступая на 
торжественном открытии, отметил особую роль 
студенчества в развитии молодежного спорта и 
выразил уверенность в том, что Кубок России 
среди студентов станет популярным и престиж-
ным турниром.

В соревнованиях приняли участие спортсме-
ны 13 ВУЗов Москвы, Санкт-Петербурга, Мо-
сковской, Ленинградской, Тульской областей, ре-
спублики Дагестан.

Организаторы отмечают высокий уровень 
подготовки участников. Более половины боевых 
самбистов тренируются не первый год и имеют 
спортивную квалификацию не ниже кандида-
та в мастера спорта. Поэтому поединки яркие, 
зрелищные стали демонстрацией мастерства и 
спортсменов и их тренеров. Традиционно хоро-
шо выступили спортсмены Московского энерге-
тического института. В активе МЭИ – еще одно 
первое командное место. Второе место завоевала 
команда Санкт-Петербургского государственно-
го университета низкотемпературных и пищевых 
технологий. На третьем – сборная МГСУ. В сорев-
нованиях по боевому самбо держат пальму пер-
венства Москва и Санкт-Петербург. Но все более 
активно и ярко проявляют себя боевые самбисты 
из регионов России. Там, где есть специалисты, 
поддержка спорткомитетов на местах, понима-
ние перспективы развития этого вида спорта, за-
метен уверенный рост мастерства спортсменов. 
В Дагестане боевое самбо завоевало признание и 
популярность. В Тульской области тренеры ведут 
серьезную работу по развитию отечественного 
вида спорта. Карелия делает серьезную заявку на 
лидерство.
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В следующем году, по общему мнению орга-
низаторов, студенческие соревнования приоб-
ретут более высокий статус. Во всяком случае, 
первый опыт показал, что начало положено мно-
гообещающее. 

Результаты соревнований: 
Вес до 62 кг:
1 место - Магомед Гаджиев (СПбГИЭУ)
2 место - Владимир Тимонов (СПбГУНиПТ)
Вес до 74 кг:
1 место - Александр Горчаков (МЭИ)
2 место - Андрей Чабров (СПбГУНиПТ)
Вес до 82 кг:
1 место - Александр Гребенщиков (МЭИ)
2 место - Ибрагимбек Долгатов (РГУНГ)
3 место - Сергей Баль (СПбГУНиПТ)
Вес свыше 90 кг:
1 место - Сергей Бойков (СпбГУН иПТ)
Командное первенство:
1 место - МЭИ (Московский энергетический 

институт (Технический Университет)
2 место - С-Пб ГУНиПТ (Санкт-Петербург-

ский государственный университет низкотемпе-
ратурных и пищевых технологий) 

Тренировал команду борцов СПб ГУНиПТ в 
этот период заслуженный тренер России Алек-
сандр Сергеевич Фандеев. В дальнейшем борец 
команды университета Сергей Баль стал Чемпио-
ном России и призёром чемпионата мира.

Опубликовано на сайте 
Федерации боевого самбо России

ВЕСЕННИЙ ПРОРЫВ
Майские и июньские выходные порадовали не 

только теплом, но и довольно успешными высту-
плениями спортсменов университета.

В честь Дня Победы в спортивном зале на Вя-
земском проходили соревнования на Кубок Побе-
ды. Состоялись финальные игры по минифутбо-
лу, флорболу и баскетболу.

В минифутболе участвовали команды универ-
ситета «Кронверк-1» и «Кронверк-2». Первое ме-
сто отстояла вторая команда.

В соревнованиях по флорболу среди деву-
шек победила сборная спортклуба университета, 
обыгравшая команду «Смарт», состоявшую из 
игроков разных вузов, со счетом 3:1.

За первое место по баскетболу боролись ко-
манды факультетов КТУ и сборная ФОиСТа 
и ФИТиПа. Победу одержала команда КТУ. В 
промежутках между играми выступали очарова-
тельные девушки с номерами по художественной 
гимнастике.

Все участники финальных соревнований были 
награждены медалями и ценными призами. Их 
вручал Э.В. Лоргус, ветеран Великой Отече-
ственной войны.

На этом достижения наших спортсменов не 
заканчиваются. Участие в чемпионате вузов го-
рода дало право нашим велосипедистам отстоять 
в упорной борьбе прошлогоднее третье место в 
командном зачете, уступив только представите-
лям из СПбГУ и СПбГЛТА.

В личном зачете так же, как и в прошлом году, 
первенствовала наша непревзойденная Ника Ха-
тамтаева (гр.5676). Кроме нее «бронзовую» ко-
манду представляли капитан команды Андрей 
Куприянов (гр.5100), Яна Цынман (гр.3508), 
Наталия Коптева (гр.3709), Павел Афанасьев 
(гр.4657) и аспирант Антон Рыжов.

Тренер команды борцов СПб ГУНиПТ 
Александр Сергеевич Фандеев 

Ника Хатамтаева, чемпионка города в личном 
зачете по маунтинбайку (в центре)
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   Успешным можно считать третье место наших 
юношей-флорболистов, хотя до этого два года 
подряд они были вторыми. Тренер команды Ро-
ман Востряков особенно отмечает следующих 
игроков: Ивана Винокурова (гр.6163), Констан-
тина Воробьева (гр.4155), Ярослава Грачева 
(гр.6350), Михаила Пикалова (гр.5352) и аспи-
ранта Антона Цыпкина.

Вновь удивляет своими высокими результата-
ми туристская секция. В апреле сборная команда 
университета по спортивному туризму участво-
вала в соревнованиях по технике горного туризма 
и заняла первое место среди вузов города. Первое 
место в связках заняли выпускник ИТМО 2011 г. 
Сергей Беляев и Людмила Сергеева (гр.4520).

Без особых достижений мы выступили по лег-
кой атлетике, пляжному волейболу, плаванию и 
бадминтону. Здесь некоторым утешением может 
служить шестое место (из одиннадцати) в со-
ревнованиях по автомногоборью на мототреке в 
Озерках.
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 131, июнь 2011 года

СПОРТ-ОБЗОР
Спортклуб университета ведет свою деятель-

ность по следующим направлениям: 
• организация секций по видам спорта; 
• проведение тренировок; – участие в со-

ревнованиях районного и городского масштаба; 
• формирование сборных команд универси-

тета для участия в чемпионатах вузов; 
• организация спортивных праздников (Ку-

бок ректора и Кубок Победы); 
• обеспечение участия отдельных команд и 

спортсменов во внешних соревнованиях (первен-
ство России, Европы). 

Всего в спортклубе насчитывается более 
двадцати видов спорта. Наиболее популярные и 
успешные – горный туризм (тренер А.А. Федо-
това), русские шашки (руководитель В.З. Рекин), 
мини-футбол (тренер В.В. Нахратов), художе-
ственная гимнастика (тренер Е.В. Зефирова), ма-
унтинбайк (организатор А. Куприянов), флорбол 
(тренер Р. Востряков), сноуборд (организатор
 В. Бердичевский).

По этим видам  спорта наши команды в сезоне 
2010/2011 учебного года вошли в призовые трой-
ки. Горные туристы четвертый год подряд удер-
живают звание чемпионов среди вузов. Всего в 
этом году спортсмены университета выступили в 
соревнованиях по 43 видам спорта.

Многие студенты летом выезжают в спортла-
герь «Ягодное» для продолжения тренировочно-
го процесса и подготовки к соревнованиям сле-
дующего учебного года.
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 132 2011 года

Золотая связка. Сергей Беляев и Людмила Сергеева

Решающий бросок
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В ВЕЛИКОЛЕПНОЙ ШЕСТЕРКЕ
Городским комитетом по физической культу-

ре и спорту обнародованы итоги выступлений 
команд вузов в 2010/2011 г. Чего же добились  
спортсмены нашего университета за истекшие 
девять месяцев?

С полным основанием можно гордиться на-
шей туристской секцией. Ее лучшие представи-
тели под руководством тренера А.А. Федотовой 
в пятый раз подряд стали первыми среди студен-
ческих команд города в номинации «Горный ту-
ризм». Достойно выступили туристы-лыжники 
и туристы-водники, завоевав третье и четвертое 
места соответственно.

Студенты университета возобновили участие 
после перерыва или выступили впервые по сле-
дующим видам спорта: горные лыжи (13 место), 
русский бильярд (11 место), женский баскетбол 
(20 место), плавание (24 место), пауэрлифтинг 
(13 место), спортивные танцы (11 место).

Для определения общекомандного первенства 
важно попадать в шестерку сильнейших по ка-
ждому виду соревнований. Стабильно высокие 
результаты демонстрируют шахматисты (четвер-
тое и два пятых места в трех разных видах со-
стязаний), скалолазы (четвертое место три года 
подряд, тренеры Алексей Оруджев и Игорь Бала-
гуров), настольные теннисисты (пятое место, ру-
ководитель Даниил Горбунов), регбисты (пятое 
место, тренер С.Р. Серков), автомногоборцы (чет-
вертое и шестое места, руководитель В.З. Рекин).

В совокупности все эти достижения позво-
лили нашему университету подняться по спор-
тивным показателям на заоблачное шестое ме-
сто, уступив только многолетним фаворитам:  
СПб ГЛТА, СПбГГУ им. Г.В. Плеханова,  
СПб ГПУ, СПбГУ, НГУ им. Л.Ф. Лесгафта. Все-
го в чемпионате участвовало 45 вузов города, а 
первенства разыгрывались по 66 видам соревно-
ваний.

Однако наряду с очевидными успехами мы 
имеем снижение показателей в следующих ви-
дах: бильярде, аэробике, всех видах единоборств, 
боулинге, дартсе, лыжном спорте, легкой атлети-

Лезть или не лезть? Вот в чем вопрос!

Неизменно в тройке лидеров заканчивают 
чемпионат наши флорболисты (тренер Роман 
Востряков). В призеры пробились теннисисты 
(тренер Никита Бурмакин), футболисты (тренер 
В.В. Нахратов), сноубордисты (руководитель 
Владислав Бердичевский), команда по художе-
ственной гимнастике (тренер Е.В. Зефирова) и 
велосипедисты (руководитель Андрей Куприя-
нов). Всего пол-очка не хватило нашим шаши-
стам (руководитель В.З. Рекин) для повторения 
прошлогоднего чемпионского успеха. В результа-
те команда заняла второе место, пропустив впе-
ред сильных соперников из СПб ГПУ.

Всего же спортсмены университета выступи-
ли в сорока шести видах соревнований (в 2010 
году – в сорока одном виде). В 2010 году было 
пять призовых мест, в этом – девять. Мест в ше-
стерке лучших, соответственно, 17 и 19.

Никита Бурмакин (гр.6111), неоднократный призер 
чемпионата вузов
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Поднять последние три вида спорта может 
помочь кафедра физического воспитания. Ее за-
ведующий профессор Ю.Н. Щедрин постоянно 
ратует за развитие массовых видов спорта. Как 
говорится, ему и карты в руки.

На сегодняшний день спортивной работой в 
университете занимаются:

• ассоциация боулинга и бильярда (руково-
дитель Илья Сальницкий) – три вида спор-
та;

• общежитие на Вяземском пер., 5/7 (руково-
дитель Ф.Е. Войтон) – мини-футбол, муж-
ской и женский настольный теннис;

• кафедра физического воспитания (заведу-
ющий кафедрой Ю.Н. Щедрин) – художе-
ственная гимнастика и майская эстафета;

• спортклуб университета (директор А.В. Мин-
галев) – 38 видов спорта.

Так держать в преддверии 2012 олимпийского 
года!
Владимир РЕКИН 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 133, октябрь 2011 года

Команда университета по маунтинбайку,   
двукратный призер чемпионата вузов

На чемпионате по боулингу (слева направо): главный 
судья Александр Никитин и команда победителей 

(Святослав Михеев, Вадим Кравцов, Юрий Гранкин 
и Алексей Тейес Торрес)

ДВА В ОДНОМ 
Одна голова хорошо, а две лучше. Объедине-

ние НИУ ИТМО и ГУНиПТ благотворно сказа-
лось на спортивных результатах. Обновленным 
составом команды достойно показали себя на 
чемпионате вузов города.

На соревнованиях по кроссу спортсмены двух 
вузов выступили единым коллективом и заняли 
9-е место из 25. Несколько ребят из ГУНиПТ 
значительно усилили мужскую сборную по ба-
скетболу. Об этом можно судить по результатам 
последних матчей: ИТМО – СПбГМТУ – 50:45; 
ИТМО – ЛГУ им. А.С. Пушкина – 63:38; ИТМО 
– СПбГУГА – 38:53; ИТМО – СПбГУТД – 62:63.

Спортсмены ГУНиПТа выиграли соревнова-
ния по боевому самбо. Их победа пошла в об-
щую копилку. В свою очередь, студенты нашего 
университета в октябре завоевали два призовых 
места. Полной неожиданностью для всех участ-
ников соревнований по дартсу явилось 2-е место 
наших ребят (при участии 24 команд). Отличи-
лись студенты Никита Бурмакин (гр.6111), Алена 
Сотник (гр.5311) и Наталия Коптева (гр.4709).

Сенсацией стала победа студентов НИУ ИТМО 
в состязаниях по боулингу. Команда в составе 
Святослава Михеева (гр.5751), Вадима Кравцова 
(гр.5750), капитана команды Ильи Сальницкого 
(гр.5750), Юрия Гранкина (гр. 5658) и Алексея 
Тейес Торрес (гр. 5659) в течение двух дней сра-
жалась с конкурентами из 22 вузов города и до-
билась убедительной победы.

Шестнадцать команд были заявлены на уча-
стие в первом кубке города по мини-футболу сре-
ди студенческих коллективов. В течение пяти

Логотип Санкт-Петер-
бургского государственного 
университета низкотемпе-
ратурных и пищевых тех-
нологий (СПбГУ НТиПТ)
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дней на нашем поле шли предварительные игры 
в четырех подгруппах. 

Затем были четвертьфиналы, полуфиналы и, 
наконец, финал, который прошел в зале «Обухо-
вец». Встречались сборные НИУ ИТМО и РАНХиГС. 
В основное время была зафиксирована ничья – 1:1, 
а затем наши ребята решили исход игры, испол-
нив точный пенальти. Радости многочисленных 
болельщиков на трибунах «Обуховца» не было 
предела!

Второй год существует в университете сбор-
ная команда девушек по мини-футболу. Тренер 
В.И. Левченко кропотливо готовит команду к 
очередному чемпионату вузов, где мы выступа-
ем во второй группе. Перед девушками ставится 
задача занять 1-е место и выйти в первую группу. 
Сборная ИТМО впервые приняла участие в от-
крытом Кубке Санкт-Петербурга среди женских 
команд. Девушки показали неплохой результат: 
одна победа, две ничьи, два поражения. Лучшим 
бомбардиром команды стала неповторимая На-
талия Коптева, забившая в ворота соперниц все 
семь мячей!
Владимир Рекин, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 135, ноябрь 2011 года

НА ВИРАЖЕ 
В картинг-клубе «PitStop Революция» состоял-

ся финал традиционного чемпионата по картингу 
«Крутой вираж» среди вузов Санкт-Петербурга. 
Ему предшествовали отборочные соревнования, 
длившиеся весь учебный год.

В общей сложности в финале приняло участие 
более сотни человек из 17 вузов. По результатам 
отборочных заездов лучшие пилоты получили 
приглашение на главную гонку. Она состояла из 
квалификации, двух полуфинальных заездов и 
одного финального. Победителем считается вуз, 
чьи пилоты набрали большее число очков.

Спортсмены нашего университета заняли пер-
вое место, набрав 23 очка. В финал прошли сразу 
четыре представителя вуза: Владислав Розанов 
(гр.6710), Валерий Яремчук (гр.6511), Кирилл 
Михайлян (гр.6243), Владислав Турий (гр.6514). 
НИУ ИТМО заслуженно может считаться самым 
скоростным в Петербурге! 
Владислав РОЗАНОВ, студент группы 6710 

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 134, октябрь 2011 года 

ПОБЕДНЫЙ ГОД
В чемпионате вузов по армрестлингу,  

спортсмены нашего университета выступили со-
вместно со студентами из СПбГУНиПТ. Сбор-
ная команда завоевала кубок за третье место,  
пропустив вперед только рукоборцев из СПб ГУ-
КиТ и СПбГПУ.

Наш университет представляли Денис Дерев-
нин (гр.3660), Феликс Гогицаев (гр.1310), Юрий 
Стрионов (гр.1072), Виталий Козлов (гр.3961), 
Владимир Лавров (гр.3962) и Софья Бызова 
(гр.3743). Из СПбГУНиПТ участвовали Дмитрий 
Косарь, Юлия Саломатина и Ярослав Олехнович.

В личном зачете в своих весовых категори-
ях отличились Дмитрий Косарь – первое место 
(свыше 90 кг), Козлов Виталий – второе место 
(свыше 70 кг) и Юлия Саломатина – третье место 
(свыше 65 кг).

Завершился городской межвузовский чемпи-
онат по шахматам, в котором приняло участие 
рекордное количество вузов – 37. Они были 
распределены на три лиги. Шахматисты НИУ 
ИТМО подтвердили свой высокий уровень, заняв 
в высшей лиге пятое место. Отличились на своих 
досках Андрей Любивый (гр.5656), Роман Зорин 
(гр.2130) и Наталья Купсик (гр.1100).

Победа над скоростью
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Еще один виток по стадиону
Проделал удивительный конек
И, подчиняясь времени закону,

Последний год в историю увлек.
Нам есть, что вспомнить, есть, к чему 

стремиться,
Наш спорт растет, становится сильней.

В спротзал идут студентов вереницы,
Чтоб стать быстрей, выносливей, смелей.

Мини-футбол, армрестлинг, каратисты
Упорно защищают вуза честь.

Шашисты и, конечно же, туристы
Призов собрали, что не перечесть.

Не должен спорт мешать тебе учиться.
Спорт и учеба – вот наш биатлон.

Старайся, думай, и тогда случится:
Твоя звезда взойдет на небосклон.

Да здравствует бильярд, флорбол и боулинг,
Маунтинбайк, дартс, лыжи, сноуборд.

Настойчивей становимся и более
Побед желаем в олимпийский год!

Владимир Рекин, заместитель директора спорт-
клуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 136  2011 года 

Двое против ветра и течения

 ИСТОРИЯ ВОДНОГО ТРИУМФА
Пока одни воображают себя всемогущими бо-

гами, владыками океанов и повелителями морей, 
другие в действительности укрощают водные 
стихии благодаря воле, целеустремленности и... 
байдаркам.

Секция туризма – кладезь интереснейших ме-
роприятий, собравшая энергичных и позитивных 
ребят со всего университета. Эти люди не уме-
ют сидеть на месте. На это просто нет времени: 
соревнования по спортивному туризму, пешие 
походы, поисково-спасательные работы. Занятие 
найдется всегда.

Водным туризмом секция увлеклась сравни-
тельно недавно – три года тому назад, когда по-
явились собственные байдарки. До этого была 
одна попытка выступления на соревнованиях. 
Однако из-за невозможности тренировок ребята 
возглавили почетный «хвост» списка.

Два года подряд на соревнования выходили 
уже с секционными байдарками. Спортсмены 
тренировались в основном в «Ягодном». Мастер-
ство росло, что наглядно отражалось на занимае-
мых местах. В прошлом году на первенстве вузов 
Санкт-Петербурга наши туристы оказались на 
четвертом месте, а в этом году, совсем поджав ли-
деров, получили диплом второй степени! В этом 
году за честь университета боролись: Станислав 
Аксарин (гр.7207), Игорь Кананыхин (сотрудник 
УНПЦ «Руссар»), Ильдар Галин (гр.6853), Игорь 
Стародубцев (выпускник 2010 г.). Это большая 
победа и для ребят, и для секции в целом!

Воспоминаниями о триумфе поделились капи-
тан команды Станислав Аксарин (гр.7207) и тре-
нер секции по туризму А.А. Федотова.

Станислав АКСАРИН:
– Станислав, сколько было этапов? Какой из 

них запомнился больше всего?
– Всего было три этапа: ралли, элементы тех-

ники оказания медицинской помощи и слалом. 
Ралли просто и понятно: греби быстро и будешь 
первым! Слалом технически сложнее и интерес-
нее. У нас даже был неожиданный момент: при 
прохождении продольных ворот киль нашей лод-
ки оказался над водой, то есть мы просто пере-
вернулись!

– Как ты оценивал возможности команды?
 – Ожидал, что мы попадем в тройку лидеров. 

Порадовало то, что в первый день на этапе ралли 
мы финишировали первыми с весьма ощутимым 
отрывом!
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 – Были ли препятствия на пути к успеху?
 – Основная трудность заключалась в том, что 

наши судна – «Варзуга» и «Ладога 2» – не при-
способлены для техники водного туризма на ма-
леньких и узких речках. Их стихия – большие, от-
крытые пространства для движения на высокой 
скорости.

– Что способствовало высоким результа-
там?

– Основой залог успеха – четкая и слаженная 
работа каждого участника команды.

– Какие соревнования тебе нравятся больше: 
одиночные или командные?

– В водном туризме, конечно же, больше нра-
вятся командные соревнования: выше сложность, 
больше азарта, есть возможность планировать 
стратегию и тактику. Всегда есть шанс на победу!

– Каковы ваши ближайшие цели?
 – Сезон воды закончился, так что теперь гото-

вимся к соревнованиям по горной и снежно-ле-
довой технике, а также к технике спасения по-
страдавших в горах.

– Что тебе дали занятия в туристской сек-
ции?

– Самое главное, в нашей секции мне привили 
любовь к туризму и дали шанс реализовать себя. 
Это площадка для тренировок, место для обме-
на опытом и обучения новичков. Тут возникают 
новые дерзкие проекты покорения вершин или 
сплава по бурным рекам. Здесь созревают насто-
ящие спортсмены, которые не опускают руки по-
сле первых поражений, двигаются только вперед 
к победе и ставят перед собой новые, более высо-
кие планки.

А.А. ФЕДОТОВА:
– Как вы оценивали возможности команды?
– Я никак не ожидала, что наша команда мо-

жет обогнать давно выступающую, сильную ко-
манду СПбГПУ, которая зачастую занимала пер-
вые места! Сложившийся состав команды имеет 
большие шансы на призовые места не только в 
водных соревнованиях.

– Что бы вы могли сказать по поводу техники 
прохождения этапов? Над чем еще нужно рабо-
тать?

 – Хотелось бы, чтобы команда больше отра-
батывала повороты на бурных участках рек. Так 
как мы занимаемся в основном на озере, ребятам 
бывает сложно адаптироваться к непривычным 
условиям соревнований.

– Как проходят тренировки в «Ягодном»?
 – Мы вешаем ворота на протянутых через озе-

ро веревках, и ребята тренируют прямое и обрат-
ное прохождение трасс. Часто тишину и спокой-
ствие озера нарушают нетерпеливые выкрики: 
«Левым!», «Табань!», «Греби!».

– Каков ваш профессиональный подход к спор-
тсмену?

– Очень важно, чтобы каждый спортсмен был 
готов к неожиданностям на дистанциях, так как 
предвидеть все очень трудно. К примеру, неудач-
ный поворот, с которым ребята не справились из-
за большой неустойчивости байдарки и перевер-
нулись. Важно отрабатывать технику в условиях 
«искусственных» соревнований.

– Какие цели вы преследуете в будущем?
– Собираемся готовить новую смену. Для нас 

очень важны первокурсники: это могут быть со-
всем новички или те, кто уже когда-то раньше 
занимался. Хорошо было бы добавить к уже име-
ющимся байдаркам новые, более устойчивые, 
чтобы тренироваться запасным участникам.

Если вы не готовы сломя голову бросаться в 
активную спортивную среду, то сначала пона-
блюдайте за процессом тренировок. Или поддер-
жите спортсменов на соревнованиях. Чтобы не 
влиться в наш дружный коллектив, нужно быть 
как минимум мизантропом, а если речь не о вас, 
то до встречи в нашей секции!
Валентина ИВОНИНА, студентка группы 3221

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 134, октябрь 2011 года 

На протяжении многих лет секция спортивного 
туризма занимает призовые места по горному ту-
ристскому многоборью в чемпионатах среди вузов
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ПОБЕДНЫЕ ЧУДЕСА
Городской спортивный комитет подвел про-

межуточные итоги чемпионата вузов Санкт-Пе-
тербурга. Совместными усилиями двух универ-
ситетов (НИУ ИТМО и СПбГУНиПТ) достигнут 
лучший в истории вуза результат – третье место 
из 45-ти.

В комплексном зачете чемпионата вузов 2010-
2011 учебного года по второй группе (свыше 5 
тыс. студентов) наш университет награжден куб-
ком и дипломом за второе место! Поздравляем  
спортсменов и их наставников с высокими до-
стижениями!

Соревнования в осеннем семестре прошли по 
18 видам спорта. Наши спортсмены не выступили 
только в трех из них: фехтовании, борьбе самбо 
(женщины) и скалолазании. Последнее особенно 
обидно! Имея хороший потенциал спортсменов, 
большое количество тренировочного времени на 
своем скалодроме, эта секция не принесла очков 
в общекомандную копилку.

Параллельно в декабре прошло первенство 
вузов Петроградского района. Спортсмены НИУ 
ИТМО победили в шахматах и дартсе, заняли 
второе место по волейболу и третье – по армрест-
лингу. В итоге после многолетнего перерыва мы 
обошли сборные СПб ГЭТУ «ЛЭТИ», СПБ ХФА, 
СПБ ГМУ им. И.П. Павлова и БАТиП и заняли 
первое место в общекомандном зачете.

В январе и феврале пройдет первый этап сорев-
нований II Всероссийской зимней универсиады 
2012 года. Из семи видов программы спортсмены 
нашего университета предполагают выступать в 
лыжных гонках, сноуборде, горнолыжном спорте 
и спортивном ориентировании.

Приглашаем студентов университета к уча-
стию в соревнованиях как на лыжне, так и в груп-
пах поддержки!
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 137, январь 2012 года  

 CHEERТОВКИ НА СЦЕНЕ
Нервный мандраж достигает своего пика. Без-

успешные попытки успокоиться. Звучат первые 
звуки знакомой мелодии, и несколько голубых 
пятен света показываются на сцене. Первое серьез-
ное выступление группы поддержки НИУ ИТМО 
начинается.

Дожидаюсь нужного такта, напоминаю себе, 
что нужно улыбаться, и, подняв вверх руки со 
сверкающими помпонами, выбегаю на сцену 
«Мюзик-Холла». Первые секунды взгляд выхва-
тывает только огромный зал и множество лиц.

А дальше – прыжок, движение, точка, зафик-
сировать. На лице сама собой появляется широ-
кая улыбка. Синхронно вниз, перестроиться, по-
ворот. Тело само выполняет все движения.

Сердцебиение начинает приходить в норму – 
удар сердца в ритм музыке. Мы – единая коман-
да. Мы – новый командный дух. Мы – атмосфе-
ра спорта. Мы – группа поддержки. Финальное 
упражнение встречают бурными овациями. На 
едином выдохе поклон – и за кулисы, где можно 
дать волю эмоциям.

Полгода назад при поддержке Центра по внеу-
чебной работе и Студcовета в университете была 
создана группа поддержки.

Увидев на стенде объявлений плакат, зазывав-
ший на кастинг в группу, я подумала, что это то 
самое начало, которое сделает мою студенческую 
жизнь насыщенной и незабываемой.

Первый сбор, полные энтузиазма председа-
тель Студcовета Евгений Раскин и руководитель 
группы Алена Филиппова, актовый зал и 15 де-
вушек – будущая поддержка университетского 
спорта. Первая репетиция и знакомство.

На тренировке спасателей
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 За полгода зал на Вяземском пер., 5/7 стал для 
нас почти родным. Знакомые метки на полу, род-
ные знаки равнения, симметрия – по футбольным 
воротам. Несколько видеозаписей: от самых пер-
вых репетиций до генерального прогона за день 
до выступления.

С появлением сверкающих в руках помпонов 
открылось второе дыхание – и снова, синхронно, 
сотни раз, десятки репетиций и все приближаю-
щаяся дата дебюта.

«Улыбайтесь!», «Больше эмоций!», «Больше 
отдачи!». Мы постепенно становились сплочен-
нее, дружнее. На глазах рождался наш команд-
ный дух.

А потом вдруг неожиданно наступил день 
«икс». Полгода репетиций и усиленных трени-
ровок позади. А впереди – выступление на тор-
жественном вручении дипломов специалистам в 
«Мюзик-Холле», выступления на матчах по фут-
болу и баскетболу. Нас ждет совершенствование 
и развитие, месяцы, а может, и годы, новых тре-
нировок и репетиций, новых поддержек и высту-
плений. Все это будет потом. Главное – то, что 
есть сейчас. Главное – мы сделали все правиль-
но!

Участницы группы поддержки выражают 
огромную благодарность нашему руководителю 
и тренеру Алене Филипповой.
Анастасия МИТРОПОЛЬСКАЯ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 139, март 2012 года

 ГОЛОС ЗА СПОРТ 
Утро 4 марта выдалось непростым: посте-

пенно открывались избирательные участки, и 
сонные жители страны вереницами потянулись 
исполнять свой гражданский долг. Как только 
первые проголосовавшие «отстрелялись», в зале 
на Вяземском пер., 5/7 загремела музыка. Она 
оповещала о начале спортивного праздника, по-
священного выборам Президента России.

Мероприятие открыла очаровательная уни-
верситетская команда черлидеров, выступивших 
с зажигательным и зрелищным танцем. Неверо-
ятно пластичные, жизнерадостные, патриотиче-
ски-настроенные девушки без труда завоевали 
симпатии зрителей.

Воодушевленные энергичным представле-
нием, болельщики приготовились изо всех сил 
поддерживать женскую команду НИУ ИТМО по 
баскетболу. Игра обещала быть напряженной: 
нашим баскетболисткам предстояло сразиться 
с сильной командой из СПбГУТД. С первых же 
минут девушки нашей сборной здорово оторва-
лись по очкам от команды соперника – окончание 
первого тайма предвещало благополучный исход 
матча.

Выступление 4 марта в зале общежития 
на Вяземском

Выступление сборной по туризму
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В перерывах между таймами, пока спортсмен-
ки отдыхали, а тренеры беспокойно им что-то 
втолковывали, зрителей развлекали вышеупомя-
нутые черлидеры и участники различных уни-
верситетских секций. Молодые люди из студии 
равновесия DirMay проделывали невероятные 
трюки с помощью деревянного шеста (дё). Экс-
прессивный танец ободрил успевших было рас-
слабиться болельщиков и подогрел их интерес к 
следующему тайму.

Наши баскетболистки, заручившись значи-
тельной разницей в очках, на протяжении всей 
игры лишь поддерживали свой приоритет. Про-
должались межтаймовые выступления. Кара-
тисты поделились некоторыми приемами, от-
работанными в парах. Спарринги гармонично 
смотрелись в сочетании с тяжелой музыкой. Все-
общее умиление вызвало выступление маленькой 
гимнастки – дочки преподавателя по физкульту-
ре Е.В. Зефировой. Гибкость девочки поставила 
под сомнение все учения об анатомии человека.

Пока впечатление от первой части спортивной 
программы не успело сгладиться, на поле боя 
вышли мужские сборные НИУ ИТМО и 
СПбГУТД по баскетболу. Несмотря на то, что 
наша команда не одержала победы, наблюдать за 
игрой было сплошным удовольствием. Казалось, 
что у соперников равные силы, и счет на первых 
парах подтверждал эти догадки.

Игроки стремительно прорывались то к од-
ному кольцу, то к другому, а на табло постоянно 
высвечивались равные цифры счета.

Напряженную атмосферу соревнований по-
могли разбавить участники секции туризма. Их 
выступления сопровождались комментариями 
тренера о том, как и когда демонстрируемые эле-
менты могут пригодиться в жизни. В качестве 
пострадавшего выбрали девушку-черлидера. Ее 
замотали с головы до ног в «пенки», прочно об-
вязали веревкой, подняли под самый потолок и 
«отвезли» к предполагаемому медпункту.

В последствии, студентка призналась, что 
в начале было страшно, но потом так понрави-
лось, что она не отказалась бы еще раз побывать 
«пострадавшей». Параллельно с туристами свои 
умения и навыки представили скалолазы. Один 
из них чудесным образом, не успев оторвать ноги 
от земли, внезапно оказался под потолком.

На сладкое был припасены соревнования, гор-
до названные мировым чемпионатом по запуску 
бумажных самолетиков. Наверняка каждый ув-
лекался сооружением таких моделей в школе, но 
никак не думал, что увлечение может выйти за 
пределы обыкновенного баловства.
Валентина ИВОНИНА, НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 139, март 2012 года 

SKIЛОМЕТРАЖ 
В конце февраля в поселке Коробицино состо-

ялся чемпионат России по горным лыжам и сно-
уборду среди инструкторов. Перед ними стояла 
задача за два часа поставить человека на лыжи 
так, чтобы он «не ударил в снег лицом». Итоги 
подводились после проведения миниэкзамена: 
демонстрационного показа элементов, которым 
выучились новички.

Анна ЗАГРЕВСКАЯ, участник секции туриз-
ма:

– В этот солнечный день для меня приоткры-
лась маленькая тайна, о которой я когда-то раз-
мышляла: как это лыжники так сильно наклоня-
ются вперед или назад и не падают? Оказалось, 
что все дело в ботинках (а не в сильных ногах 
спортсменов, как мне казалось). Когда ты защел-
киваешь крепления, то становишься единым це-
лым с лыжами. Я немного с опаской наклонялась 
вперед и назад, хотя и понимала, что упасть те-
перь почти невозможно.

Товарищеский матч между командами по волейболу 
факультетов инженерно-физического и компью-

терных технологий управления. 2012 год

Кандидат психологических 
наук, доцент Зефирова 
Екатерина Виталиевна
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После такой разминки началось обучение. В 
целях безопасности инструктор забрал у меня 
палки и учил уверенно держаться на лыжах, тор-
мозить и медленно спускаться по склону. Далее 
пошли более сложные элементы, а именно пово-
роты, и мне отдали палки, хотя я и не понимала, 
зачем они вообще нужны. Почему-то когда начи-
нающий лыжник выходит из состояния спокой-
ствия, он начинает размахивать ими, а это очень 
опасно.

По себе могу сказать, что когда я начинала на-
бирать скорость, становилось до того страшно, 
что я пыталась затормозить палками, хотя знала, 
что так нельзя. Со временем уже начинаешь себя 
контролировать, держать палки правильно и ни в 
кого не врезаться.

Два часа тренировок пролетели незаметно, так 
было интересно. С инструктором мы постоянно 
болтали о специфике снаряжения. На своем не-
большом опыте (на сноуборде катаюсь второй се-
зон) могу сказать, что техника катания на доске и 
на горных лыжах сильно различается. Поначалу 
я постоянно хотела тормозить так, как это делает-
ся на сноуборде, но, естественно, у меня ничего 
не получалось.

За тренировку все новички научились базо-
вым элементам, которые мы должны были пока-
зать судьям, оценивавшим работу инструкторов.

Каждый участник старался, как мог, и за два 
отчетных часа все довольно устали. После этого 
нам измерили пульс и провели тест на память. В 
основном все показатели остались в норме.

Виктор МАТЫЖОНОК, аспирант:
– Сначала нас учили кататься на детском скло-

не – он небольшой в длину и пологий. Спускаться 
по нему хорошо и спокойно, но он очень быстро 
заканчивается. Поэтому, как только я понял, как 
нужно правильно спускаться, инструктор повел 
меня на большой склон. Подниматься на него на-
много интереснее – подъемник едет быстрее. Сам 
склон длиннее и местами более крутой. Спуска-
лись мы по нему большей частью серпантином. 
Не обошлось без падений, но их было всего ни-
чего, да еще пару раз инструктор меня удержал.

Мне обучение очень понравилось. А для ин-
структора оно оказалось и результативным – 
наша команда заняла второе место. Если раньше 
я не особенно понимал тех, кто покупает доро-
гое снаряжение, арендует домики или рано-рано 
встает для поездки на склон, то теперь я полно-
стью на их стороне.

В конце было награждение призеров. Три ко-
манды-победительницы (ученик и инструктор) 
получили медали, да и остальные участники 
не остались без призов. В этом помогла фирма 
Fisher. Огромное спасибо организаторам меро-
приятия и секции туризма, по приглашению ко-
торой мы поехали на эти соревнования.

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 139, март 2012 года

ДОШАГАТЬ ДО ФИНИША
Май и июнь – завершающие месяцы в про-

грамме III Летней универсиады нашего города. 
Спортивные баталии плавно перекочевали из за-
лов на окрытые площадки и стадионы.

Спортсмены нашего университета решили не 
снижать темпа, взятого в начале учебного года, и 
закрепить завоеванные командные позиции. Хо-
роший результат – 6 место – показали наши бад-
минтонисты (тренер М. Жиров), шагнув вверх 
сразу на восемь ступеней. Здесь отличились сту-
денты Сергей Мартынов (гр.1671), Артем Доро-
шенко (гр.4750) и Ксения Ильина (гр.4741).

Наши велосипедисты заняли шестое место, 
немного сдав позиции, ведь в прошлом году мы 
были третьими. В личном зачете бронзу заво-
евала неувядаемая Наталия Коптева (гр.4709). 
Единственная девушка в команде преподала урок 
восьми юношам!

Олег Куницын (гр.6309), занял второе место в 
соревнованиях чемпионата вузов по тейквондо.

Участники соревнований с наглядным руководством: 
«как вести себя на склоне»
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Крути педали, пока не дали... приз.  
за рулем Наталия Коптева

На стадионе «Петровский» в начале июня со-
стязались легкоатлеты. Команду нашего универ-
ситета представляли Антон Копылов (гр.2103), 
Иван Хаустов (гр.3203), Маргарита Мерзлякова 
(гр.2213), Антонина Пискова (гр.2157) и Наталья 
Бовдуй (гр.3346). Особенно отличился Михаил 
Скороделов (гр.3106), который стал победителем 
в спортивной ходьбе на дистанции 5 тыс. метров.

Чемпионат завершится соревнованиями по 
футболу, теннису и пляжному волейболу. Во всех 
этих видах спортсмены университета будут бо-
роться за победу.
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 142, июнь 2012 года 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
В городе Анапа в конце сентября состоялось 

Первенство мира по легкому и классическому 
универсальному бою среди юношей и девушек 
среднего и старшего возраста. Чемпионом мира в 
возрастной категории 16–17 лет стала студентка 
ФСПО нашего университета Анастасия Огур-
цова.

Руководство факультета и однокурсники по-
здравляют Анастасию и желают успехов в учебе 
и дальнейших побед!

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 144 2012 года 

ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Подведены итоги III Летней универсиады 

Санкт-Петербурга. Состязались представители 
53 учебных заведений по 17 видам спорта. Ко-
манда НИУ ИТМО повторила успех последнего 
чемпионата вузов, заняв 6 место в общей табли-
це.

Особенно отличились спортсмены ИХиБТ 
(заведующий кафедрой физического воспитания 
С.А. Григорьев), занявшие первое место в сорев-
нованиях по самбо и второе – по гандболу. Наши 
студенты получили много очков в большом тен-
нисе (4 место), шахматах (4 место) и набираю-
щем силу бадминтоне (6 место).

Единственный вид спорта, в котором не при-
няли участие студенты НИУ ИТМО, – это бокс. 
Поэтому мы не смогли потеснить студентов СПбГУ 
и занять пятую строчку в таблице. Нужно ис-
правляться!

Последняя неделя сентября вызвала всплеск 
энергии у студентов-первокурсников. Препода-
ватели кафедры физической культуры и валео-
логии (заведующий кафедрой С.С. Прокопчук) 
совместно со спортклубом сумели направить ее 
в нужное русло, проведя тестовые соревнования 
по легкой атлетике. В Лопухинском саду 94 сту-
дента с десяти факультетов соревновались в беге 
на 100 и 1000 метров.

В командном зачете победили студенты ФКТиУ 
(старший преподаватель Е.С. Белобородова), на 
втором месте – ИФФ (доцент С.Г. Круглов), на 
третьем – ГФ (старший преподаватель О.Л. Ру-
мянцева). В личном зачете первое место занял 
Олег Москалевич, гр.1320.; второе – у Михаила 
Семенчика, гр.1641; третье – у Артема Набока, 
гр.1310. Среди девушек лучшие скоростные ка-
чества проявили Мария Мучанко, гр.1643 (1 ме-
сто); Яна Николаи, гр.1100 (2 место) и Татьяна 
Нерович, гр.1080 (3 место).
Владимир РЕКИН, 
заместитель директора спортклуба

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 144, октябрь 2012 года 

Кандидат педагогических наук, доцент 
Прокопчук Сергей Сафронович, заведую-

щий кафедрой физвоспитания и 
валеологии (2011-2017 годы)
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И-ГО-ГО
В начале октября в Санкт-Петербурге прохо-

дил 4-й турнир по игре в го (бадук) на кубок ге-
нерального консула республики Корея. В одном 
из самых крупных соревнований города приняло 
участие сто человек.

Все участники были распределены в две лиги: 
«A» (16 сильнейших игроков) и «B» (все осталь-
ные). За первое место в лиге «A» боролась почти 
вся элита России по игре в го: трехкратный чем-
пион Европы заслуженный мастер спорта Илья 
Шикшин (7 дан); семикратный чемпион Европы 
(3 профессиональный дан Корейской ассоциации 
бадук) заслуженный мастер спорта Александр 
Динерштейн; многократный чемпион России и 
Санкт-Петербурга гроссмейстер Дмитрий Сурин 
(6 дан); многократный чемпион России заслу-
женный мастер спорта Алексей Лазарев (6 дан) 
и многие другие.

Однако, несмотря на звездный состав, интри-
ги не получилось. Как и ожидали, первое место 
занял Шикшин (он считается лучшим игроком 
в го в Европе). Второе место, проиграв только 
Илье, завоевал Динерштейн.

Последние два года они выигрывают все пар-
тии в российских турнирах и конкурируют лишь 
друг с другом.

В лиге «B» участвовали и студенты НИУ 
ИТМО: Даниил Друкарев, гр.4715 (4 кю), Ки-
рилл Федотов, гр.4715 (4 кю), Александр Пантю-
хин, гр.3155 (18 кю) и я. За призовые места мог-
ли бороться только игроки, оказавшиеся в первой 
группе. В нее были определены участники с рей-
тингом Эло больше 2 000 (1 кю). 

По результатам четырех игр я занимал четвер-
тую строчку в турнирной таблице и, несмотря 
на поражение в первом туре, мог побороться за 
призовое место. Все решали два последних ра-
унда. После жеребьевки моим соперником стал 
первый на тот момент в лиге «B» Дмитрий Кор-
нев (3 дан), который провоцировал меня, и я-таки 
угодил в его ловушку. Играя настойчиво, я смог 
выравнять игру к концу партии. После подсчета 
очков оказалось, что у меня на 0,5 очка больше! 
Эта победа обеспечила мне место в тройке лиде-
ров лиги «В».

Последний тур – борьба с Дмитрием Киро-
касяном (3 дан) за первое место. Мы шли нос к 
носу, однако я ошибся на заключительной ста-
дии. Это привело к проигрышу в 2,5 очка.

Таким образом, первое место занял Дмитрий 
Кирокасян (пять побед), Дмитрий Корнев – вто-
рое, а я оказался на третьем месте (из-за разницы 
в коэффициентах в пользу Дмитрия).

Александр Пантюхин, студент НИУ ИТМО, 
участвовал в таком крупном турнире впервые. 
Ему удалось выиграть в пяти турах из шести, за 
что он получил памятный приз. 
Виктор Иванов, студент группы 4171

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 145, ноябрь 2012 года 

ВЕСТИ С 64-Х ПОЛЕЙ
С опозданием был проведен ежегодный тур-

нир НИУ ИТМО по шашкам, посвященный Дню 
победы. В нем приняли участие 12 шашистов (9 
мужчин и 3 женщины), из которых двое были ма-
стерами спорта, двое – кандидатами в мастера и 
еще двое имели третий разряд.

Со стопроцентным результатом чемпионом 
стал я. Серебро выиграл мастер спорта Владис-
лав Балан (гр.5655). Третьего места в упорной 
борьбе с В.З. Рекиным, заместителем спортклу-
ба, добился Евгений Грефенштейн (гр.5962), ко-
торому летом был присвоен разряд кандидата в 
мастера.

Руслан Пещеров
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В женском зачете победу одержала Мади-
на Пшихопова (гр.3521), чемпионка вуза 2011 г. 
Второе и третье места заняли Ольга Дмитрова 
(гр.6520) и Наталья Корягина (гр.6148). По ито-
гам турнира спортивные разряды были присво-
ены Гелдимурату Джумамурадову, гр.2645 (вто-
рой разряд) и Геннадию Топалу, гр.6251 (третий 
разряд). Все участники турнира были награжде-
ны ценными призами.

На международной арене мы также доби-
лись громкого успеха. В июне в составе сборной 
Санкт-Петербурга я завоевал бронзовую медаль 
на командном чемпионате мира среди мужчин, 
проходившем в городе Евпатория (Украина). По-
лучить награду столь высокой пробы мне удалось 
уже во второй раз. Соперниками были именитые 
гроссмейстеры, однако смелость города берет.

В июле на этапе Кубка мира в Санкт-Петер-
бурге Дмитрию Абаринову (гр.4080) в серьезной 
борьбе со звездными шашистами удалось занять 
четвертое место. На пути к успеху Дмитрий сен-
сационно обыграл двукратного чемпиона мира 
из Ярославля.
Руслан Пещеров, студент группы 6148

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 145, ноябрь 2012 года

ГРОССМЕЙСТЕРСКАЯ ИСТОРИЯ
Пока двадцать два человека манипулируют 

мячом под рев трибун и кричалки, можно сыграть 
18 блиц-партий в шашки… И, оказывается, время 
пройдет не менее увлекательно и захватывающе. 
Аспирант Университета ИТМО Руслан Пещеров, 
чемпион Петербурга по русским и международ-
ным шашкам, рассказывает об увлекательном 
мире логики и комбинаций.

– Как ты познакомился с шашками?
– Впервые я сыграл еще в детском саду. А уже 

в школьные годы в летнем лагере я победил в 
турнире по шашкам. Тогда мама записала меня 
в секцию. 

– Какие разновидности шашек наиболее рас-
пространены?

– На соревнованиях мы играем в междуна-
родные (100-клеточная доска) и русские (64-кле-
точная доска) шашки, также распространены 
бразильские. При этом, приезжая на турниры в 
Португалию, Чехию и Италию, мы играем также 
и в их варианты игры, и за это получаем очки в 
Кубок Мира.

 – Ты участвуешь еще и в «Своей игре», и в

«Что? Где? Когда?». Какие навыки, полученные 
в них, помогают тебе в шашках?

– Быстрота мысли, скорость реакции важны и 
в «Своей игре», и в блиц-турнирах по шашкам. 
К тому же для этих игр нужно знать много фак-
тов, а это невозможно без хорошей памяти. Тут 
как раз и полезны шашки, ведь ты с детства уже 
натренирован запоминать очень много комбина-
ций, дебютов. 

 – Как тренируются шашисты?
– Тренер с детства занимается с ребятами, 

показывает им разные комбинации, они играют 
между собой, приближаясь к разряду кандидат в 
мастера спорта (КМС). Дальше шашист занима-
ется самостоятельно. Нужно изучать литературу, 
работать на компьютере со специальными про-
граммами, анализирующими ходы и типы пози-
ций. Очень полезны спарринг-матчи и совмест-
ный анализ партий с сильными мастерами.  

– В противостоянии «машина – человек» ты 
как кибернетик по образованию и шашист по ув-
лечению за кого болеешь?

– Я, конечно, за людей. В русские шашки слож-
но играть с компьютером, у него с миттельшпиля 
(середина партии) все ходы считаются до конца. 
А вот для международных компьютер еще слабо-
ват. Хотя в Голландии, где шашки очень любят, 
разрабатывают хорошую программу, но пока мы 
боремся на равных. 

 – Подначивают ли шашисты и шахматисты 
друг друга, утверждая, что игра коллег легче? 

– Каждый считает свою игру сложнее. Но вот 
что интересно, когда устаем во время турниров 
по шашкам, чтобы отдохнуть мы идем играть во 
что-нибудь легкое, в шахматы, например. Шах-
матисты же делают наоборот. 

– Как сосредоточиться на игре, зная, что у 
тебя ограничено время?

– Если начинать с детства, то быстро при-
выкаешь. Трудность возникает в классическом 
контроле времени. Например в международных 
шашках выделяется полтора часа на партию. В 
начале успеваешь спокойно обдумывать ходы. А 
потом наступает цейтнот, когда времени не хва-
тает, и при переходе в эндшпиль – конец игры – 
нужно принимать быстрые решения. Помню, на 
юношеских чемпионатах всегда получал почти 
выигранную позицию, а из-за того, что трудно 
было перестроиться в нужный момент, мог про-
играть.
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 Все приходит с опытом, и уже теперь я стал 
чемпионом Петербурга и в блиц-турнире (5 ми-
нут), и в быстром (10 минут), и в классическом 
вариантах игры.

– Кто фаворит в мире шашек? 
– Надо говорить отдельно о русских и о меж-

дународных. По русским – многократные чемпи-
оны мира Сергей Белошеев и Гаврил Колесов. По 
международным – уверенно властвует Александр 
Георгиев. Однако в Голландии подрастающее по-
коление настолько любит шашки, что 15-летний 
подросток вполне может обыграть наших лиде-
ров. Там есть даже Клубная шашечная лига, как 
в футболе. 

 
 – Какие у тебя профессиональные планы?
– Сначала у меня была цель выиграть чемпио-

наты Петербурга, и я ее достиг.  Недавно мне при-
своили звание международного мастера, теперь 
наращиваю рейтинг и баллы на международно-
го гроссмейстера и добиваюсь его получения, 
для этого нужно хорошо сыграть на следующих 
крупных рейтинговых турнирах.

 То есть сначала идешь по званиям, а став меж-
дународным гроссмейстером, добиваешься лав-
ров призера мира, потом и чемпиона мира, потом 
важно поддерживать и защищать этот титул. Для 
меня и для многих шашки – это способ саморе-
ализации, а не финансовой выгоды. Здесь цель – 
доказать миру и самому себе, что ты победитель.
Беседовала Елизавета БОГДАНОВА

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 205, май 2016 года

РОЖДЕННЫЕ ПОЛЗАТЬ
Каждый участник секции скалолазания 

НИУ ИТМО готов  подписаться под словами 
Патчи Усобиага, испанского чемпиона мирапо 
скалолазанию 2009 года, который сказал: «Ска-
лолазание настолько сложно и прекрасно, что я 
даже не понимаю, почему большинство людей не 
лазает».

Скалолазание – вид спорта, который делает 
человека сильнее, выносливее, пластичнее, гра-
циознее, техничнее, а также дает безграничный 
простор для самосовершенствования. Это боль-
ше чем спорт, это образ жизни.

НИУ ИТМО – один из немногих университе-
тов в Петербурге, приобщающих студентов к ска-
лолазанию.

В распоряжении членов секции находится 
уникальный по высоте скалодром, чем не могут 
похвастаться студенты других вузов города. Так-
же у скалолазов НИУ ИТМО есть необходимая 
экипировка, опытный тренер и желание разви-
ваться дальше.

Если вы любите путешествовать, вас ждут в 
секции скалолазания. За последний год члены 
секции во главе с добродушным и альтруистич-
ным руководителем Алексеем Оруджевым (вы-
пускник 1994 года) устроили полумесячные вы-
езды на скалы в Италию, Словению, Австрию 
и Испанию. Бюджет поездок планировался так, 
чтобы практически любой желающий мог их себе 
позволить. В скалолазании без путешествий – 
никуда, ведь навыки, полученные в зале, обяза-
тельно нужно применять на реальных скалах.

В декабре начинается очередной набор в груп-
пу новичков. Мы будем рады принять всех жела-
ющих, ответить на вопросы и оказать поддержку 
в тренировочном процессе. Необходимо лишь 
желание заниматься! 
Николай МОШКИН, студент группы 6163

Аспирант Университета ИТМО Руслан Пещеров, 
чемпион Петербурга по русским и международным 

шашкам
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Александра СУДАКОВА, выпускница 2006 года.
– Скалолазание на первый взгляд показалось 

мне одним из развлечений, подобных катанию 
на роликах и велосипеде. Думала, что это ерун-
да. Что интересного может быть в залезании на 
стену?

 В зале мне выдали жуткие ботинки – скаль-
ники, да еще и на размер меньше. Встала около 
стены и схватилась за две большие зацепки, не 
зная, что делать. Пора наверх. Пролезла метр, 
кричу: «Все, хватит». Не спускают. Очень высо-
ко, тяжело и абсолютно не за что держаться. Про-
лезла еще метр. Болит все тело: руки, ноги, спина 
и шея. Не спускают. С криками и со слезами на 
глазах доползла до конца. Героем себя не чув-
ствовала. В голове – только желание отомстить. 
Но как спуститься? Надо было разжать руки и 
просто повиснуть на веревке, но они не слушали 
приказов мозга. Если делать то, что мне говорят, 
то падения не избежать. Несколько минут сомне-
ний и… все обошлось. 

На следующий день я не могла встать с крова-
ти, еле держала кружку с чаем в руках, а после – 
поняла, что слабая и зря занималась всю жизнь 
спортом. Несколько месяцев и не вспоминала о 
первой тренировке. Вскоре поняла, что не пойти 
и не попробовать еще раз невозможно.

Говорят, если посетил хотя бы одну трени-
ровку по скалолазанию, не сможешь от него от-
казаться. Оно изменит твое отношение к жизни. 
Самосовершенствование с каждым метром на 
пути к вершине, поездки за город, путешествия 
по миру, адреналин и главное – постоянное прео-
доление своих страхов. Что еще нужно человеку?
Николай Мошкин, студент группы 6163

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 146, декабрь 2012 года  

Лучше гор могут быть только горы. 
На фото Николай Мошкин

Бассейн

 ПЕРВЫЕ ВО ВСЕХ СМЫСЛАХ 
В этом году кафедра физического воспитания 

и валеологии возродила традицию проведения 
спортивных соревнований среди первокурсников 
НИУ ИТМО. Легкая атлетика, баскетбол, волей-
бол, настольный теннис, дартс, плавание, шахма-
ты и шашки – новобранцам под силу любые виды 
спорта.

По итогам соревнований лидером стала ко-
манда ГФ. Его спортсмены завоевали шесть при-
зовых мест, из которых два первых по настоль-
ному теннису и шашкам. Отличились Дмитрий 
Лисовский (гр.1062), Денис Каданов (гр.1060), 
Арсений Легошин (гр.1080), Надежда Недопеки-
на (гр.1080) и Татьяна Нерович (гр.1080).

Второе командное место занял факультет 
КТиУ, показавший хорошие результаты в легкой 
атлетике, шахматах и баскетболе. Свой вклад в 
победу внесли Дмитрий Королевский (гр.1142), 
Дмитрий Тараканов (гр.1100), Николай Вырин 
(гр.1132) и Яна Николаева (гр.1100).

Факультет ФОИСТ расположился на третьем 
месте, благодаря Олегу Москалевичу (гр.1320) и 
Артему Набоку (гр.1310), завоевавшим призовые 
места в легкой атлетике, а также Евгении Титовой 
(гр.1362), призеру в соревновании по плаванию.

Спортивные достижения студентов свиде-
тельствуют о большом вкладе преподавателей в 
работу на факультетах. Например, ГФ выставил 
студентов по всем видам спорта, что повлияло на 
общий результат. Соревнования позволили пер-
вокурсникам влиться в студенческую жизнь и 
сплотили их. Это и есть главная победа!

Спасибо старшекурсникам, которые помогали 
преподавателям с проведением соревнований для 
ребят первого года обучения.
Ольга РУМЯНЦЕВА,
старший преподаватель кафедры ФВиВ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 146, декабрь 2012 года 
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16 ГУСИНЫХ ПЕРЬЕВ
Проводы зимы и встреча весны в универси-

тете начались с возрождением баталий между 
студентами на бадминтонной площадке. Жaру 
в игру добавило солнце, беспардонно слепящее 
игрока, защищающего дальнюю от окон спорт-
зала сторону площадки, и предоставляя большое 
преимущество сопернику.

Любители ракетки и волана сходились в оди-
ночных и парных (мужском и женском) разрядах, 
а также - в смешанном разряде, называющемся 
микст. Перья из воланов летели во все стороны от 
смэшей (резких сильных ударов), а свечи (высо-
кая передача) на заднюю линию заставляли игро-
ков неутомимо двигаться по всей территории 
площадки. К большой радости организаторов со-
ревнований игры никак не напоминали ленивый 
«пляжный бадминтон».

Соревнования проходили в два этапа. Учи-
тывая желание участников сыграть как можно 
больше игр, победитель определялся по сумме 
набранных им очков. Среди мужчин победу одер-
жал Сергей Мартынов (гр.1671).

За второе место боролся Владимир Коптев 
(гр.6122), заслуженный игрок, не раз выступав-
ший за университет. Однако он был вынужден 
отдать серебро Артему Дорошенко (гр.4750).

Среди представительниц прекрасного пола 
первой ракеткой университета была объявлена 
Ксения Ильина (гр.4741). Чуть отстала от нее 
сестра Владимира – Наталия Коптева (гр.4709). 
Бронза досталась Анне Ивановой (гр.5715). Сто-
ит отметить, что ЕНФ – непререкаемый лидер 
среди факультетов по бадминтону. Наибольшее 
число игр в чемпионате провел Дмитрий Ваву-
лин (гр.4350).

пускники нашего вуза. Они напутствовали млад-
ших товарищей перед универсиадой Санкт-Пе-
тербурга.
Михаил и Светлана ЖИРОВЫ

Опубликовано в газете 
«Университет ИТМО» № 140, апрель 2012 года  

ПОКА ЛЕТИТ ВОЛАН
Самыми популярными видами спорта в НИУ 

ИТМО считаются мини-футбол, волейбол и ту-
ризм. Однако немногие знают, что в нашем уни-
верситете уже не первый год открыта для всех 
желающих секция бадминтона.

Ракетки на изготовке
Несмотря на довольно большое количество 

участников (два десятка на три площадки), вне-
конкурса в соревнованиях приняли участие вы-

 Напряженная игра
У многих при слове «бадминтон» возникают 

ассоциации, связанные с летом, пляжем и плав-
но перелетающим туда-сюда воланом. Спешу 
вас «разочаровать». В этом виде спорта все очень 
и очень серьезно.

За время существования этой секции ребята 
приняли участие во многих турнирах, начиная 
с первенства НИУ ИТМО по бадминтону, за-
канчивая такими серьезными соревнованиями, 
как летняя Универсиада, открыты чемпионаты 
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а 
также некоторые соревнованиях всероссийского 
масштаба.

Пусть этот вид спорта пока не так популярен 
среди студентов, но у нас им занимаются насто-
ящие энтузиасты, готовые до конца отстаивать 
право любимого вида спорта занять место в ряду 
популярных секций.

Только вдумайтесь в цифры: максимальная 
скорость полета волана составляет 414 км/ч, что 
недостижимо ни в каком другом виде спорта. За 
матч игрок может пробежать до 10 км и потерять 
около 2 кг веса. Это еще не все. Бадминтон – 
один из самых технически и физически сложных 
видов спорта. Для того чтобы овладеть навыками 
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 ИТОГИ СОРЕВНОВАНИЙ
Осенью прошли состязания среди факультетов 

по легкой атлетике, дартсу, шахматам, шашкам, 
плаванию, настольному теннису и стритболу. 
Лучшие спортсмены получили право защищать 
честь университета в этих видах спорта на меж-
вузовском чемпионате, организованном ФСО 
«Россия».

Среди 15 вузов-участников наши первокурс-
ники заняли общекомандное четвертое место, 
пропустив вперед только спортсменов из ПГУПС, 
СПбГПУ и СПбГЭТУ «ЛЭТИ» им В.И. Ленина. 
Лучший результат – второе место – показали ша-
шисты Алексей Хитров (гр.1512), Руслан Ахме-
дьянов (гр.1202) и Сергей Хитров (гр.1520) (ру-
ководитель команды В.З. Рекин).

Спортсмены НИУ ИТМО участвуют в первен-
стве вузов Петроградского района, которое завер-
шится к Новому году соревнованиями по волей-
болу и бадминтону.

Среди участников из пяти вузов района наша 
команда уже успела занять второе место в стрель-
бе из пистолета Марголина. Лучший результат в 
команде показал заведующий кафедрой ФВиВ 
С.С. Прокопчук. Кроме него спортивную честь 
университета «с оружием в руках» защищал стар-
ший преподаватель О.Л. Румянцева и студенты 
Мария Амусина (гр.3643), Евгений Грефенштейн 
(гр.5962) и Михаил Яковлев (гр.3070).

Подведение итогов

(гр.7102), Алена Сотник (гр.6311)и Кирилл Жит-
ник (гр.5100).

Уверенно переиграла всех конкурентов коман-
да НИУ ИТМО по настольному теннису. Чем-
пионами Петроградского района стали Даниил 
Горбунов (гр.6659), Сергей Яшин (гр.5080), На-
талья Трубецкая (гр.5441) и Евгения Фельдина 
(гр.3146).

игры в бадминтон, профессиональный  
спортсмен может потратить около десяти (!) лет 
усиленных тренировок.

В начале декабря прошло открытое первен-
ство НИУ ИТМО по бадминтону. Несмотря на 
то, что участников было немного, каждый из них 
сумел показать все, на что был способен. Хотя 
я и не пробился в финал соревнований, все же 
продемонстрировал свое мастерство, которого 
достиг за месяцы тренировок. Результаты не ста-
ли неожиданностью. Турнир прошел в хорошей 
спортивной атмосфере, где нашлось место и со-
перничеству, и дружбе. Среди мужчин на пьеде-
стале почета поднялись:

- Сергей Мартынов, гр.2671;
- Артем Дорошенко, гр.5750;
- Владимир Коптев, выпускник 2012 года.
Среди женщин победителями стали:
- Анна Иванова, гр.5950
- Юлия Еремеевская, выпускница 2009 года;
- Ольга Гутенева, гр.5148.
Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 

№ 147, декабрь 2012 года  

Меткие стрелки: в соревнованиях по стрельбе 
участвует заведующий кафедрой физвоспитания и 

валеологии С.С. Прокопчук (на переднем плане)

В конце ноября в СПбГУКиТ прошел чем-
пионат вузов города по армрестлингу. Из двад-
цати команд-участниц наша сборная заняла пя-
тое место. В личном зачете отличился Виталий 
Козлов (гр.4961), ставший чемпионом в весо-
вой категории до 75 кг.
Владимир РЕКИН, заместитель директора 
спортклуба

Опубликовано в газете
 «Университет ИТМО» № 146, ноябрь 2012 

Оправдала ожидания и наша сборная по дарт-
су. Победу одержали аспирант Никита Бурмакин
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СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ КЛУБ ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ «ВАРЯГ»
В 1964 ГОДУ в ЛИТМО появилось объявле-

ние об организации секции подводного плавания 
при институтском отделении ДОСААФ (Добро-
вольного общества содействия армии, авиации и 
флоту). И на первое же собрание пришло много 
желающих заниматься этим увлекательным ви-
дом спорта. Первые два года учебно-тренировоч-
ные сборы проводились летом на Черном море, в 
Крыму.

Позже секция «переросла» в клуб, который в 
1969 году и получил свое название - «Варяг». С 
образованием клуба «Варяг» открылись возмож-
ности в организации большой и полезной рабо-
ты, которая велась бы круглый год, а не только 
во время летних каникул. Большую помощь и 
поддержку в этом оказывал проректор Георгий 
Кузьмич Шеремет.

ГОРДЫЙ «ВАРЯГ»
С середины шестидесятых до девяностых го-

дов двадцатого века в ЛИТМО с разной степенью 
активности работал клуб подводного плавания 
«Варяг». Для многих членство в этом клубе пере-
росло в настоящее братство. Несмотря на смену 
поколений и житейскую суету, «варяги» и сегод-
ня активно общаются, встречаются, путешеству-
ют.

В конце октября 2011 года в стенах нашего 
университета состоялась встреча, посвященная 
45-летию клуба подводного плавания ЛИТМО 
«Варяг». За это время в его работе участвовало 
более тысячи студентов и сотрудников нашего 
вуза. 

Начало существования клуба положено груп-
пой студентов, возглавляемой старшим лаборан-
том кафедры физики И.М. Завьяловым. В его 
актив вошли талантливые организаторы и влю-
бленные в подводное плавание люди, такие как 
В.А. Пикин, В.М. Силлер, В.А. Трофимов,
Е.Ф. Очин, А.П. Аронов и др. Осенью 1963 года в 
ЛИТМО были открыты курсы по теоретической 
подготовке спортсменов-подводников. В органи-
зации их работы большую помощь клубу оказа-
ли городской и районный комитеты ДОСААФ и 
Высшее военно-морское училище подводного 
плавания им. Ленинского Комсомола.

Опытные тренеры водолазного дела прово-
дили занятия по технической оснащенности 
подводного плавания, а ведущие специалисты 
военно-медицинской академии по особенно-
стям физиологии пребывания человека в агрес-
сивной подводной среде. Практические занятия 
проводились в бассейне спортивного комплекса 
«Петроградец», в «башне» училища подводного 
плавания и в открытых бассейнах Ленинградской 
области, включая подледные спуски.

Летом 1964 года в Крыму в Судаке был органи-
зован первый летний лагерь аквалангистов ЛИТМО. 
В течение июля – августа 26 человек проводили 
регулярные тренировки в Черном море, пользу-
ясь минимальным набором снаряжения. Выру-
чала дружба с местными спасателями, которые 
выделяли шестивесельные ялы для транспорти-
ровки аквалангов и их зарядки воздухом в посел-
ке Морское.

Этот опыт организации погружений в Черном 
море каждый год совершенствовался. Место дис-
локации летнего лагеря менялось в соответствии 
с нашими планами.
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«Варяг» в Крыму. 1964 год

Контакты активистов клуба с дирекцией Во-
енно-морского музея Ленинграда подсказывали 
адреса погружений, связанных с историей Ве-
ликой Отечественной войны. Так, например, их 
интересовали документы и другие вещественные 
доказательства мужества и геройства советских 
воинов, участвовавших в Керченском десанте. 
Археологи просили у нас помощи в поиске в при-
брежной зоне признаков античной цивилизации. 
Таких примеров можно привести много, однако 
один следует выделить особо.

Строгая система теоретической и практиче-
ской подготовки, искренняя дружба и взаимопо-
мощь за все время существования клуба обеспе-
чили безопасность погружений в самых сложных 
условиях. В один из летних сезонов (1971 год – ред.) 
Крым был закрыт по причине эпидемии холеры. 
По этой причине летний лагерь аквалангистов 
ЛИТМО было решено организовать на Белом 
море, на острове Анзер, входящем в состав ар-
хипелага Соловецких островов. Здесь в суровых 
северных условиях наряду с плановыми трениро-
вочными погружениями приходилось по прось-
бе местной администрации заниматься добычей 
морской капусты.

Из северных экспедиций уместно отметить

погружения на всемирно известной биостанции 
Ленинградского университета на берегу Барен-
цева моря в районе Зеленцов.

Экспедицией руководил известный исследо-
ватель – Михаил Владимирович Пропп. Удалось 
организовать погружения в Приморском крае в 
районе поседка Валентин группы в 12 человек.

Вопрос технического оснащения для подво-
дного плавания имеет особое значение, а време-
на были таковы, что просто прийти в магазин и 
купить что-либо необходимое, было невозможно. 
Трудно было найти поддержку такому рискован-
ному виду спорта и в администрации вуза. Ведь 
случись что, тот, кто поддерживал эту деятель-
ность, мог сильно пострадать. Без смелого и 
искреннего участия проректора по АХЧ Г.К. Ше-
ремета, офицеров, мичманов и матросов Балтий-
ского флота работа клуба была бы невозможна.

 Обучение новичков в поселке Орехово

Наибольшего размаха деятельность клуба до-
стигла с появлением новой энергичной команды 
активистов, среди которых особым талантом вы-
делялся В.И. Малышев. При его непосредствен-
ном участии было развернуто мощное движение 
по организации летних лагерей аквалангистов 
ЛИТМО в Крыму на полуострове Тарханкут. Ка-
ждое лето с 1969 года до середины 1980-х годов 
на пустынном берегу в выжженной солнцем сте-
пи возникал огромный город, сопоставимый по 
размерам со спортивным лагерем в пос. Ягодное.

В течение двух смен в этом лагере более ста 
человек совершенствовали свое мастерство в 
подводном плавании и других видах спорта. Тех-
ническое оснащение клуба и опыт организации 
жизни в безжизненных уголках, привлекательных 
для погружений, позволили организоватьтрени-
ровки в трех группах одновременно. Каждая из 
них, возглавляемая опытным инструктором
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из членов клуба, имела в своем распоряжении ак-
валанги с запасом воздуха, моторную лодку, ме-
дицинское оснащение и необходимое спасатель-
ное снаряжение.

За эти годы сложилась тесная дружба между 
активом клуба и всеми, с кем пришлось встре-
чаться на этой гостеприимной земле. Вспомина-
ются красочные празднования Дня Военно-Мор-
ского флота, когда к членам лагеря вместе с 
«Нептуном» приезжала местная партийная элита 
со своими семьями; пограничники, с которыми, в 
буквальном смысле этого слова, мы иногда несли 
службу; подводники из соседних с нашим лаге-
рей городов Одессы, Харькова, Донецка и пр.

Среди активистов этого периода жизни клуба, 
внесших существенный вклад в его становление, 
были Ю.В. Пономаренко, Д.П. Верещагина, 
М.А. Комисарова, И.П. Аграновская.
Владимир ТРОФИМОВ

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
за декабрь 2011 года

Профессор Университета ИТМО Владимир Трофи-
мов – активный участник и организатор работы 

клуба Варяг в 60-80-ые годы. 
Фото 2010 года 

КЛУБ «ВАРЯГ»
ЛЮБИТЕЛИ подводного спорта ЛИТМО не-

давно реорганизовали свою секцию в самодея-
тельный спортивно-технический клуб подводно-
го плавания и присвоили ему имя легендарного 
крейсера «Варяг».

Избран совет клуба в составе: председателя 
Владимира Трофимова, заместителя председа-
теля по спортивной работе Германа Шипина, 
заместителя председателя по технической части 
Виктора Баранова, секретаря Николая Киселева и 
членов совета Виктора Бабенко, Игоря Завьялова, 

Олега Волчкова. 
Клуб ставит своими задачами: 
- популяризацию подводного спорта и подво-

дного туризма среди членов ДОСААФ, 
- вовлечение их в работу клуба, 
- повышение спортивной квалификации под-

водников, 
- создание спортивных команд на всех факуль-

тетах и проведение соревнований по подводному 
плаванию на первенство клуба,

- комплектование сборной команды, проведе-
ние тренировок и активное участие в районных и 
городских соревнованиях,

- подготовку общественных инструкторов, 
тренеров и судей.

Клуб располагает 18 аквалангами, компрессо-
ром, приобрел подвесной мотор и построил соб-
ственными силами катамаран для обеспечения 
безопасности спусков. В настоящее время сдана 
заявка па приобретшие гидрокостюмов для про-
ведения спусков в холодное время года. Клуб ор-
ганизует ежегодно свой на южном берегу Крыма.

Клуб имеет свой вымпел, а члены клуба - знач-
ки. В настоящее время клуб «Варяг» переживает 
период организационного становления и укре-
пления материально-технической базы. У него 
уже есть успехи. Правда, сегодня для того, чтобы 
обеспечить условия для тренировок, необходимо 
иметь возможность заниматься в бассейне, наде-
емся на помощь администрации ЛИТМО в этом 
вопросе. 
Виктор БАБЕНКО, студент 506-й группы, член 
совета клуба

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 мая 1968 года

ВОСПОМИНАНИЯ О «ВАРЯГАХ»
Деятельность клуба «Варяг» осуществлялась 

под патронажем Второго Морского клуба Пе-
троградского района. Военные моряки обучали 
членов студенческого клуба правилам и приёмам 
подводного плавания, среди них была Соколова 
Нина. 

Инженер-полковник ВМФ СССР Нина Васи-
льевна Соколова, первая в СССР девушка-водо-
лаз, была «Иконой» Ленинградских подводников 
того времени. Во время Великой Отечественной 
войны Нина вместе с бойцами 27-го отряда Экспе-
диции подводных работ отряда особого назначе-
ния аварийно-спасательной службы Краснозна-
менного балтийского флота по дну Ладожского 
озера  (в 2-3-х к илометрах от линии  фронта)
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осуществила прокладку телефонного кабеля 
(осенью 1941 года), и бензопровода (весной 1942 
года). Этот подвиг отряда водолазов под руковод-
ством Нины Соколовой (ей тогда было 29 лет) 
помог спасти город от гибели во время блокады 
Ленинграда (1941-1944 годов).

Наташа Котельникова после погружения. Лагерь 
клуба «Варяг» в Лягушачьей бухте, Карадаг. 1966 
год. Фотография - из личного фотоархива выпуск-
ницы ЛИТМО 1969 года Наталии Котельниковой 

погружения составила 22 метра. Участниками 
экспедиции были сданы необходимые нормати-
вы для получения звания и удостоверения «спор-
тсмен-подводник».

За период учебы в ЛИТМО я участвовала в 
нескольких летних экспедициях клуба на Черное 
море в Крым.

Запомнилось то, что за Крымскую экспедицию 
1966 года (это уже была не первая для «Варяга» 
на Черное море), в которой я побывала, боль-
шинство спортсменов-подводников провели под 
водой по 50 часов. Максимальная глубина

К погружению готовятся Таня Гаврилова и Наташа 
Морозова во время экспедиции в Крым на Карадаг 

(руководитель - Игорь Завьялов). 
Лагерь клуба «Варяг» в Лягушачьей бухте, Карадаг. 

1966 год. 
Фотография - из личного фотоархива выпускницы
 ЛИТМО 1969 года Татьяны Гавриловой (Ёлкиной)

Картина художника Александра Александровича 
Федерова посвящена  подвигу 27-го отряда Экспе-

диции подводных работ отряда особого назначения 
аварийно-спасательной службы Краснознаменного 
Балтийского флота. Экспонировалась на выставке 
Союза художников, посвященной Блокаде Ленингра-

да. Фотография - из личного фотоархива выпуск-
ницы ЛИТМО 1969 года Наталии Котельниковой 

Начиная с семидесятых годов, клуб «Варяг» 
расширил свои горизонты. В 1971 году организо-
вана экспедиция на Белое море, на остров Анзер 
Соловецкого архипелага. Уже, будучи выпуск-
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ницей оптического факультета, во время своего 
отпуска я вместе со студенческой группой «варя-
гов» приняла в ней участие. Теперь приходилось 
погружаться в «сухих» гидрокостюмах с грузом 
на поясе 6-8 кг. Температура воды  - +4 ÷ 8 °. 

Экспедиция «Варяга» на Белое море: карбас с аква-
лангистами направляется в море для сбора ламина-

рии, промысловой деятельности экспедиции.
 Соловецкие острова на Белом море. 1971 год. 

Из личного фотоархива выпускницы ЛИТМО 1969 
года Наталии Котельниковой (Селявиной)

Но эти трудности компенсируются  впечатле-
ниями от подводного мира. А мир этот - джунгли 
по сравнению с черноморскими флорой и фау-
ной. Огромные ламинарии, как деревья в лесу, 
тянутся от белоснежного песка к поверхности 
воды. Ширина волнистых листьев  10 ÷ 20 см. 
Красная водоросль анфельция покрывает дно. Из 
нее делают агар-агар, применяемый в медицине 
и кондитерских изделиях. Кроме того, сбор водо-
росли - промысловая деятельность экспедиции, 
материально поддерживающая студентов.

Авалангисты провожают отъезжающих друзей. 
Лагерь «Варяга» Беломорской экспедиции: cлева от 

дома - помещение для просушки ламинарии. 
Соловецкие острова на Белом море. 1971 год. 
Фото из личного архива выпускницы ЛИТМО 

1969 года Наталии Котельниковой (Селявиной)

Поражает не только богатый подводный мир, 
но и необыкновенно красивая природа с ее ще-
дрыми дарами: ягодами, грибами ... А на камуш-
ке возле воды разлегся белый тюлень и греется 
на солнышке. Да, и на белоснежном, тончайшем 
песке приятно полежать в часы досуга.

Экспедиция «Варяга» на Белое море: аквалангисты 
готовятся к погружению, на поясе помещался груз 
6-8 килограмм, чтобы осуществить погружение 
в «сухих» гидрокостюмах. Соловецкие острова на 

Белом море. 1971 год. Из личного фотоархива 
выпускницы ЛИТМО года Наталии Котельниковой 

(Селявиной)
До сих пор наша группа девушек-акваланги-

стов из «варягов» тех лет поддерживает друже-
ские отношения, и мы нередко вспоминаем те 
незабываемые, полные морской романтики дни. 
Яркие впечатления от экспедиций «Варяга» не 
потускнеют в памяти долгие годы. 

Экспедиция на Белое море в 1971 году проло-
жила дорогу к освоению  Беломорского подво-
дного мира.    
СЕЛЯВИНА (КОТЕЛЬНИКОВА) Наталия

Публикуется впервые, 2021 год

Морская водоросль ламинария
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ФОТОРЕПОРТАЖ ЭКСПЕДИЦИИ НА БЕЛОЕ МОРЕ 1972 ГОДА
(Из личного архива Юрия  Понаморенко, выпускника 1975 года)

Беломорские подводники готовятся к сбору анфель-
ции и ламинарии. Готовится к погружению Юрий Понаморенко.

Сбор анфельции в Белом море.

Улов Беломорских морских звезд. Карта Белого моря
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ВЕСЕННИЕ ЗАБОТЫ
СЕКЦИЯ подводного плавания ЛИТМО суще-

ствует уже около четырех лет. За это время триж-
ды создавались летние лагери аквалангистов на 
Черном море, сплотился коллектив энтузиастов 
подводного плавания, приобретено необходимое 
оборудование.

Нельзя сказать, что дела клуба обстоят отлич-
но; он еще находится в стадии становления, но 
залогом того, что клуб будет действовать, служат 
наше желание и многолетний опыт работы.

Необходимое оборудование у нас есть, ин-
ститут во многом идет навстречу нам, требуется 
лишь приложить энергию своих рук, чтобы при-
водить в порядок имущество и готовить новое 
оборудование.

Вот тут-то и важен талант инструктора, кото-
рый направит усилия своих товарищей. Причем 
в организационной работе нельзя все взвалить 
на плечи одного человека, нужно привлекать к 
ней возможно больше энтузиастов, чтобы все 
они были загружены равномерно. Очень важно 
повысить ответственность за выполнение пору-
ченного задания, и здесь большую роль должна 
сыграть внутриклубная дисциплина.

В идеале мы стремимся создать дружный, дис-
циплинированный коллектив, интересы, которо-
го не замыкались бы на подводном спорте. Не 
секрет, что безопасность аквалангиста под водой 
зависит не только от его здоровья и надежности 
аппарата, но и от взаимопонимания с товарищем 
и психологической подготовки.

Многие считают, что с наступлением лета под-
водникам всего и забот - грузить оборудование 
и отправляться на юг. Дело обстоит не так. Нам 
приходится довольно много тратить времени на 
подготовку летнего лагеря. Но эта работа помо-
гает нам сдружиться, а в лагере эта дружба еще 
больше крепнет.

Итак,  впереди лето.  Теперь мы хотели  бы 
заинтересовать  кафедры  института  возможно-
стью  создания    и    испытания    различных под-
водных приборов. Так мы лучше бы совместили  
исследовательскую работу с таким  интересным 
и увлекательным видом отдыха, как подводное 
плавание.
Николай КИСЕЛЕВ, студент 438-й группы, 
член совета  клуба «Варяг»

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 мая 1968 года

НАШИ ИХТИАНДРЫ
Подводники в прошлом  году  провели свой от-

дых на  Черноморском побережье Крыма.   Встре-
чу с  Черным  морем мы все ждали с нетерпени-
ем, тем более, что для многих из нас она была 
первой. Подготовку к поездке начали еще зимой. 
Своими силами собрали компрессор (в этом осо-
бенно отличился Виктор Баранов) провели тео-
ретическую подготовку, изучили     устройство 
аквалангов.

20 июля. Утро. У палатки врача очередь — про-
веряем состояние здоровья перед погружением. 
На берегу моря небольшая разминка, короткий 
инструктаж командира отряда Игоря Завьялова.

Парами   входим    в  море.  Солнечные лучи  
играют  на  воде,  белые   гребни волн накатыва-
ются на берег, чувствуется волнение. Мы впервые 
уходим в заманчивую морскую глубину. Медлен-
ное погружение, и перед нами открываются кра-
соты подводного царства.

Прекрасно морское дно, но что это? Наш поль-
ский друг Стефан Войтасик увидел рядом с со-
бой дельфина и, что греха таить, — испугался.

Плывем дальше, по пути встретили крабов. 
Заманчива морская глубина, но далеко плыть 
нельзя, потому что это первое погружение. При-
ходится подниматься на  поверхность.  Жалко  
прощаться с морской глубиной, но время возвра-
щаться  в лагерь...  Впереди еще  много заплывов!

Подводное плавание — это не только встречи 
с морем, но и песни у костра, пища, сваренная на 
свежем воздухе. В кашеварах побывали все. Это 
тоже пригодится потом в жизни!

Были у нас еще интересные экскурсии, прогул-
ки на катере, встречи с другими подводниками. 
Самой интересной оказалась встреча с любите-
лями подводного плавания из Харькова. Веселые 
харьковчане спели нам много туристских песен. 
Вместе с ними мы катались на водных лыжах. 
Грустно было расставаться с украинскими ребя-
тами, но что поделаешь - они первыми уезжали 
домой. А у нас впереди еще были погружения.

Но всему приходит конец, незаметно пролете-
ли полтора месяца у моря. Надо было уезжать. 
Очень не хотелось расставаться с морем, мы ве-
рили, что обязательно еще вернемся к нему, и за-
лог этого - любовь к подводному плаванию, кото-
рая стала еще сильнее, и те монеты, которые мы 
по старинному обычаю бросили в море. 

«До свидания, а не прощай!» — говорили мы 
морю.
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И нам, подводникам, хочется обратиться ко 
всем студентам со словами: приходите в наш 
клуб! Вы откроете для себя удивительный под-
водный мир и полюбите море, как полюбили его 
мы. 
Виктор БАРАНОВ, студент 414-й группы, 
член совета клуба «Варяг» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 мая 1968 года

ПОДВОДНОЕ ФОТОАТЕЛЬЕ?
АКВАЛАНГИЗМ — спорт мужественных — 

завоевал сердца многих в нашем институте. Надо 
отметить, что большие трудности пришлось пре-
одолеть нам в приобретении всех атрибутов, для 
того, чтобы проникнуть во владения Нептуна.

Акваланг является довольно сложным ме-
ханическим аппаратом-автоматом, заряжаются 
акваланги воздухом с помощью компрессора, 
который имеет привод от мощного двигателя; 
далее, для очистки воздуха необходим масляный 
фильтр. И для того чтобы проводить спуски, сек-
ция должна иметь весь сложный комплекс обору-
дования.

Надо отметить, что большую работу продела-
ли Виктор Бабенко, Игорь Завьялов и Владимир 
Харбаш. Благодаря их энергии секции удалось в 
короткое время приобрести все необходимое для 
проведения первых спусков. У нас в клубе есть 
хорошо подготовленные спортсмены, имеющие 
на своем счету по 50-60 часов пребывания под 
водой. Они могли бы оказывать большую по-
мощь учреждениям, ведущим подводные работы. 

Я считаю, что, будучи студентами техниче-
ского института, мы в состоянии в какой-то мере 
даже усовершенствовать легкое водолазное сна-
ряжение. Например, возможно создание сами-
ми студентами какого-либо радиотехнического 
устройства для осуществления подводной ради-
освязи на малых расстояниях. Хорошо бы скон-
струировать систему, позволяющую производить 
фото- и киносъемку под водой при любых усло-
виях и многое другое. Учитывая большой приток 
новичков, нам необходимо позаботиться об их 
подготовке. Желательно во время летних каникул 
создать две или три группы, каждая из которых 
будет иметь свое определенное задание. Напри-
мер, начинающие будут проводить учебно-тре-
нировочные сборы где-нибудь в Ленинградской 
области или на Черном море, при этом целесо-
образно такой лагерь устраивать в две смены. А 
группа более подготовленных ребят может

принять участие в проведении различного рода 
подводных работ. 
Олег ВОЛЧКОВ, студент 469-й группы, член 
совета клуба «Варяг» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 мая 1968 года

ГОТОВИМСЯ К ЛЕТУ
Приближается лето. Это вызвало заметное 

оживление в деятельности институтских акванав-
тов. В клубе «Варяг» прошло очередное ежегод-
ное собрание. Опытные подводники поделились 
своими впечатлениями о прошлогоднем сезоне. 
Собрание обсудило планы организации летнего 
лагеря в Крыму на мысе Тарханкут.

Большой группе спортсменов были вручены 
удостоверения подводников. Около 40 заявлений 
было получено от новичков. Для них организо-
ваны регулярные занятия по средам и пятницам 
в 17 часов в учебном корпусе на проспекте Мак-
сима Горького. Большой интерес у собравшихся 
вызвали снятые во время путешествий по Крыму 
кинофильмы «Карадаг» и «Чебан-Кале».
Владимир Трофимов, 
председатель правления клуба «Варяг»

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 16 апреля 1969 года

Подводное плавание студентов ЛИТМО. 
Крым. 1971 год. Автор снимка З.К. Степанова
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ТАРХАНКУТ. СТРАНИЦА  КЛУБА  «ВАРЯГ» 
ПОГРУЖЕНИЕ  В ТЕОРИЮ

Институтский спор-
тивный лагерь подво-
дного плавания в этом 
году работал полтора 
месяца. По установив-
шейся традиции в лаге-
ре было три группы. Ко-
мандиром одной из них 
был назначен я.

Программа занятий 
была расписана на две 
смены по 24 дня. Эта 
программа состояла из 

теоретической и практической части. Мы изуча-
ли устройство акваланга, его сбоку и разборку, 
регулировку. К теоретической части относились 
также вопросы физиологии пребывания чело-
века под водой и оказание первой медицинской 
помощи при несчастных случаях, которые  могут 
возникнуть в связи с особыми условиями пребы-
вания человека в жидкой среде.

Лагерь на Тарханкуте, экспедиция 1972 года
Практическая часть состояла из начального 

курса обучения плаванию в комплекте №1, то 
есть в маске и ластах, и курса по отработке плава-
ния в комплекте №2, включающем дыхательный 
аппарат, маску, ласты, водолазный нож, компас 
и глубиномер. Обучению плаванию в акваланге 
уделялось особое внимание, так как это является 
одной из основных задач летнего лагеря. 

Как же проходили занятия в группе? Всего у 
нас за две смены было 25 человек. Естественно, 
что по своей подготовке не все были одинаковы, 
но все же состав был более или менее ровный, и 
мы сразу же приступили к тренировкам по про- 
грамме спортсменов-подводников. Вскоре всеми

были сданы необходимые нормативы и упраж-
нения, позволяющие перейти к самостоятельно-
му плаванию в акваланге. Занятия проводились 
в районе стоянки нашего лагеря, а также в жи-
вописнейших местах побережья - Атлеже, Чуче, 
Китайской ванночке. Походы туда хоть и были 
нелегкими, но приносили радость и большую 
пользу.

Помимо занятий по подводному плаванию в 
лагере проводились вечера отдыха, поэзии и пе-
сен, торжественно - праздником Нептуна - был 
отмечен день Военно-Морского Флота.

Нашей группой был организован двухдневный 
поход в район Джангуля, который оставил хоро-
шие воспоминания о красоте дикой крымской 
природы. Обвитые вьюном и поросшие мелким 
кустарником и травой скалистые берега, обрыва-
ющиеся к морю, заставляли вспомнить повести и 
романы Александра Грина. 

Жизнь в лагере еще более оживилась, когда 
8 августа к нам из Ленинграда прибыла лодка 
«Казанка-ЗМ». После ее прихода появилась воз-
можность совершать не только пешие походы, 
но и плавать на лодке вдоль побережья, причем 
появилась возможность привозить обед на место 
стоянки группы, экономя время для проведения 
спусков и экскурсий. 

В заключение мне хотелось бы поблагодарить 
тех наиболее активных ребят, которые положили 
много труда и сил, чтобы жизнь в группе была 
многообразной и интересной. Это: А. Болонин, 
Е. Жукова, С. Косарев, Борис Линский, Т. Мало-
ва, А. Соколинский, Г. Соловьева.

Не все, однако, проявили себя так, как это 
было необходимо, но, если все замечания этого 
года будут учтены в дальнейшем, то жизнь в ла-
гере будет еще ярче и интересней.
Ю. КЛИЕНТОВ, аспирант кафедры 
спектральных и оптико-физических приборов, 
тренер-инструктор лагеря «Варяг» 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 марта 1973 года
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ 1973 ГОДА НА ОЗЕРЕ САПЕРНОЕ, ПОСЕЛОК САПЕРНОЕ 
ПРИОЗЕРСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ: ФОТОРЕПОРТАЖ 

ЮРИЯ  ПОНАМОРЕНКО, ВЫПУСКНИКА ЛИТМО 1975 ГОДА

К спуску готовится Юрий Понаморенко, 
помогают  Таня Горохова и Марина Смирнова, 

выпускницы ЛИТМО 1975  года.

Подводная охота

ФОТОРЕПОРТАЖ ЭКСПЕДИЦИИ НА ТАРХАНКУТ 1973 ГОД
(Из личного архива Юрия  Понаморенко, выпускника 1975 года)

Сборка компрессора (для «зарядки» аквалангов кис-
лородом) аквалангистами 

Юрой Понаморенко и Эльгаром  Зориком.

Подводный мир возле мыса Тарханкут: бес-
сменный командир и инструктор «Варягов» 

Юрий Понаморенко в новом  обмундировании. 

Фото мыса Тархангут в Крыму  – здесь  освоили ма-
стерство подводного плавания многие «поколения» 

членов  клуба «Варяг». Из Википедии. 2015 год
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ХЛЕБА ГОРБУШКУ - И ТУ  ПОПОЛАМ
Тарханкут.    Это слово знакомо каждому, кто 

хоть раз побывал в летнем спортивном лагере 
«Варяг» на берегу Черного моря. Вот уже не-
сколько лет литмонавты выезжают на Тарханкут-
ские скалы - место очень красивое и удобное для 
плавания и погружений.

Мыс Тарханкут - это высокие обрывы, бухточки, 
гроты, каменные пляжи. Визитная карточка Тар-
ханкута - громадная арка, возникшая в результате 
воздействия морских волн и ветра. Экспедиция  в 

Крым на мыс Тарханкут. 1973 год. Фото из личного 
архива выпускницы ЛИТМО1977 года 

Ольги Борисовой (Осиповой)

В течение года мы тщательно готовились к лету. 
Но вот позади последние экзамены, последние на-
ставления родителей — поезд мчит нас в Крым.

Когда мы приехали на Тарханкут, здесь была 
только выжженная степь, покрытая колючками 
и полчищем божьих коровок, да знойное южное 
небо над головой. Весь лагерь создавался нашими 
руками — были поставлены палатки, шатры; ре-
бята сделали столы, скамейки; провели электриче-
ство и радио, поэтому вечером в лагере были свет 
и музыка. Так незаметно образовался большой па-
латочный город, и это было очень яркое, незабы-
ваемое зрелище: на фоне моря, как корабельные 
паруса, палатки и голубой клубный флаг на высо-
кой мачте.

Сразу после приезда начались регулярные заня-
тия с новичками по технике плавания и ныряния, 
сдача норм, изучение аквалангов. Поэтому скоро 
начались регулярные погружения, мы получили 
также возможность кататься на водных лыжах, 
на моторной лодке, и это был самый интересный 
период в лагерной жизни. Впечатление от пре-
бывания под водой остается ни с чем сравнимое. 
Там, где особенно красиво, кажется, что попада-
ешь в мир сказки. Мы познакомились с морскими 

обитателями - крабами, медузами, рыбами, кото-
рые очень красивы в воде.

РЕБЯТА не только отдыхали, но и работали. 
Мы помогали соседнему совхозу в уборке огур-
цов, работали в саду — собирали вишню, череш-
ню. Устраивали лекции о Ленинграде. Нельзя 
не сказать и о дружбе «варягов» с нашими со-
седями-харьковчанами. Они показывали кино-
фильмы, принимали участие в «Дне Нептуна», 
в праздниках поэзии и песни. Мы также оказы-
вали друг другу техническую и хозяйственную 
помощь.

Наиболее интересным событием был «День 
Нептуна» - главный праздник «варягов». Не за-
будутся нам и длинные летние вечера, когда под 
сенью сгустившихся сумерек весь лагерь соби-
рался под парашютом. Мы пели песни, читали 
стихи, слушали музыку, танцевали.

Поэтому уезжать нам не хотелось. Два меся-
ца мы жили в удивительной обстановке, в любую 
минуту помогали друг другу, делились послед-
ним — сухой палаткой, хорошей книгой, теплой 
одеждой и даже кружкой, которых у нас всегда 
почему-то не хватало. В таких условиях лучше 
узнаешь людей, да и сам становишься лучше, 
выше, чище. Незаметно пролетели последние 
дни и ночи Тарханкута. И хотя мы по обычаю 
не бросали в море монет, каждый из нас обещал 
себе еще раз вернуться к этим скалам, « этой бес-
крайней степи, к морю, ставшему для нас таким 
близким. Мы говорили: «До свидания, Тархан-
кут!» и с нетерпением ждем нового лета, новой 
встречи с морем.
Любовь СМИРНОВА, студентка 
352-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 февраля 1974 года
ПОКОРИТЕЛИ МОРСКИХ ГЛУБИН

ТАРХАНКУТ... За этим сливом для тех, кто 
хотя бы раз выезжал в летний лагерь клуба «Ва-
ряг», — голая степь без единого деревца, камни, 
колючки... И море. Черное море, к которому ка-
ждое лето стремятся тысячи курортников.

Но Тарханкут - не курорт. В степи можно рас-
считывать только на то, что привезешь «собой 
или сделаешь своими руками. До колодца — 
полтора километра, до ближайшего населенного 
пункта — 8 километров. Кажется почти чудом, 
что через считанные часы после нашего приезда 
в этой негостеприимной и неуютной степи уже
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живет своей шумной, веселой, может чуть беза-
лаберной жизнью лагерь спортсменов-аквалан-
гистов.

Бухта с выходом в море под водой. Экспедиция  в 
Крым на мыс Тарханкут. 

1973 год. Фото из личного архива выпускницы ЛИТ-
МО 1977 года Ольги Борисовой (Осиповой)

Вдоль живописного скалистого берега вы-
страиваются в ряд разноцветные палатки. Появ-
ляются технический, комиссарский и, наконец, 
кухонный шатры. Над клочком истрескавшейся 
тарханкутской земли ребята натягивают белое 
полотнище парашюта. В его тени — столовая 
открытого типа. На этом постановка лагеря в 
основном закончена, и можно переходить к «во-
дным процедурам».

Они начинаются с утра. До линейки всегда 
найдется время, чтобы поплавать в прохладной 
морской воде. После завтрака ребята берут аква-
ланги, моторную лодку и выезжают на погруже-
ние. В первый же день, плавая в комплекте № 1 
(маска, трубка, ласты), мы любовались морским 
дном. Насколько однообразна на Тарханкуте 
суша, настолько же, если не в большей степени, 
интересно морское дно. ОБЛОМКИ СКАЛ, по-
крытые густым лесом водорослей, гроты. Сол-
нечные лучи, пронизывающие воду, окрашивают

дно в зеленоватый таинственный цвет. Как сере-
бристые искры, мелькают маленькие кефальки, 
стаями проплывают большие кефали — заманчи-
вая добыча для подводного охотника. Вот мель-
кнула страшная морда ерша-скарпены, перели-
ваются разними цветами красивые зеленухи, 
дремлют на камнях бычки и «морские собаки», 
боком убегает краб. Когда к нему приближаются, 
он пытается скрыться в какой-нибудь расщелине, 
если это удается, краб ложится на спину, и, вы-
тянув вперед клешни, угрожающе размахивает 
ими. Легко представить себе, как обрадовались 
ребята, когда надели акваланги. Теперь можно 
было не только издалека наблюдать за жизнью 
морских обитателей, любоваться дном, но и, не 
заботясь о запасе воздуха в легких, ближе позна-
комиться с подводным миром.

Это может сравниться лишь с тем незабыва-
емым впечатлением, когда скользить за лодкой 
на водных лыжах, как молодой морской бог; ка-
жется, что вопреки всем физическим законам 
ты обрел чудесную способность находить опо-
ру там, где, как подсказывает здравый смысл и 
повседневный опыт, ее быть не должно. Связь с 
лодкой совершенно не ощущается, кажется, что 
свободен, как птица, а рядом проплывают краси-
вейшие скалы, пещеры, гроты...

Но не следует думать, что жизнь в лагере была 
сплошным солнечным праздником. Бывало и 
так: часика в четыре ночи просыпаешься от рева  
ветра. Прибегает командир, кричит:

— Аврал!  Быстро к  шатрам!
И вновь исчезает в темноте. Одеваемся, вы-

скакиваем в мутную клубящуюся тьму. Ветер 
буквально валит с ног, лицо, одежда мгновенно 
покрываются пылью и морскими брызгами. Ве-
тер треплет парашют, техшатер, кухню, палатки. 
Брезент словно оживает, хлещет по рукам, по 
лицу, норовит улететь в море. Общими усилиями 
шатры и парашют заваливаем камнями, лодку от-
таскиваем подальше от воды, закрепляем все, что 
может улететь.

МОЖНО    продолжать    спать.
Ребята    усталые,    но    неунывающие,   рас-

ходятся   по   палаткам. Убрать и привести всё в 
порядок утром будет несложно. Инцидент исчер-
пан. И память о нем исчезает с первыми лучами 
жаркого летнего солнца. 

«Варяги» приезжают на этот дикий берег не в 
первый раз и чтут свои традиции. 
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«День Нептуна» — одна из них. Этот день — са-
мый большой праздник для обитателей лагеря. 
На утренней торжественной линейке вручают-
ся удостоверения спортсменов-водников, зву-
чит праздничный салют из пяти залпов. И весь 
день в лагере царит веселье; идет посвящение 
«салаг» в «зубров». В празднике участвуют го-
сти из ближайших лагерей и местные жители.  
Товарищеский матч с соседним лагерем по вод-
ному поло, разыгранный в живописной лагуне 
под крики неутомимых болельщиков, приносит 
победу «варягам». Праздник заканчивается при 
свете факелов песнями о море, любви и дружбе. 
...К сожалению, в короткой заметке всего не рас-
скажешь.
Александр БЕЛЯЕВ, Андрей ВЕТРОВ, Сергей 
ГОВОРОВ, студенты 435-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 

Под аркой на водных лыжах. Экспедиция  в Крым на 
мыс Тарханкут. 1973 год. Фото из личного архива 
выпускницы ЛИТМО 1977 года Ольги Борисовой 

ПЕСНИ НАД СКАЛАМИ
НАСТУПИЛ приятный Крымский вечер. По 

всему лагерю слышна музыка, вдруг она преры-
вается и из репродукторов раздается голос: «Се-
годня на скалах у моря — вечер песни».

Песня — необходимая и желанная спутница 
в жизни «варягов», поэтому все с нетерпением 
ждали этот вечер. Для тех, кто впервые приехал

на Тарханкут, это было особенно интересно. 
Представьте себе ночное неспокойное море, вол-
ны, шумно разбивающиеся о берег. И вот один 
за другим загораются факелы, освещая неровные 
скалы и вскарабкавшихся на них людей. Подра-
гивающий свет факелов отражается в воде, роня-
ет отблески на лица, заставляет гореть глаза. В 
темноте высокий скалистый берег и море сбли-
жаются, и теснее, кажется, кружок поющих.

Раздаются звуки гитары, одинокий голос на-
чинает песню; сначала робко, а потом сильнее, 
увереннее подхватывают ее остальные. Песни 
самые разные: о кострах, палатках, о пиратах, о 
море и, конечно же, о Ленинграде. И пусть дует 
ветер, прохладно, а в скалистых расщелинах сто-
ит вода, даже если вы попадете ногой в лужу - 
это не портит вам настроение, ведь очень хорошо 
вот так, сидя на скалах, с луной по соседству петь 
песни.

Сегодня наши гости простят нам, что мы так 
долго задержались на берегу. Не хочется расхо-
диться - и вновь звучат гитарные аккорды и наши 
голоса. Так вот она, романтика, рядом, и не толь-
ко в этих песнях ночью, но н в сбивающем с ног 
ветре, и в повседневной работе, и в мытье посу-
ды — да, да, не удивляйтесь. И эта голая степь, и 
море, и то, что мы здесь собрались и построили 
целый палаточный городок, - все это создает осо-
бое настроение, оставляет незабываемое впечат-
ление. Как прошлой зимой мы ждали лета, так и 
сейчас ждем будущего.
Мария КОШУРНИКОВА, студентка 
251-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 февраля 1974 года

КАК В СКАЗКЕ
АВТОБУС остановился на берегу моря. Мы, 

новички «Варяга», высыпали из машины и побе-
жали к морю.

Наш комиссар Галя Климова прямо в брюках 
нырнула в воду, пояснив: «Традиция!». Через ми-
нуту показалось ее удивленное лицо: «А вы чего 
стоите? Купайтесь. Приехали». Наступила пора 
удивляться нам. «Разве это не остановка в пути? 
Впереди море до самого горизонта... Позади бес-
крайняя голая степь ...» Однако сваленные в кучу 
чемоданы (автобус успел исчезнуть) убедительно 
свидетельствовали о том, что Галя не шутит.

Часа через три пришли контейнеры. Закипела 
работа. К следующему вечеру вдоль берега вытя-
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нулся лагерь, да такой, что впору соперничать с 
главной улицей Мелового (ближайший поселок).

Варяжская молодежь: Сергей Гейдур, Андрей 
Ветров, Сергей Говоров, Вадим Проценко, 

Таня Куприянова, Оля Борисова. Экспедиция  в Крым 
на мыс Тарханкут. 1973 год.  Фото из личного 

архива выпускницы ЛИТМО 1977 года 
Ольги Борисовой (Осиповой)

И степь, и море, и скалы перестают казаться 
однообразными, когда познакомишься с ними 
поближе. Степь всегда разная, да и ориентиров в 
ней хоть отбавляй! Где еще есть Чуча?! «Китай-
ская ванночка»?! Подводный домик?!

При въезде в Чучу — проход в скале — каж-
дый раз замирает сердце, испуганные стаи птиц с 
криком вылетают, мелькая белыми крыльями на 
голубом фоне. Поднимаешь голову и вдруг ви-
дишь небо. Должно быть, это сказочный великан 
продолбил в потолке Чучи колодец...

В «Китайскую ванночку» можно попасть, сой-
дя с катера в пещеру. Это отгороженная скалами 
часть моря с изумительно прозрачной аквамари-
новой водой и подводным протоком. На «потол-
ке» резвятся бесчисленные солнечные зайчики... 
Когда туда входишь, невольно вспоминаешь вла-
дения Ихтиандра.

Чаша Любви сформировалась миллионы лет назад. 
Выход из Чаши Любви в море через лаз под водой. 
Крым, мыс Тарханкут. 1973 год. Фото из личного 

архива выпускницы ЛИТМО 1977 года Ольги 
Борисовой (Осиповой)

Чаша Любви сформировалась миллионы лет назад. 
Выход из Чаши Любви в море через лаз под водой. 
Крым, мыс Тарханкут. 1973 год. Фото из личного 

архива выпускницы ЛИТМО 1977 года 
Ольги Борисовой (Осиповой)

Оля Борисова на фоне палаточного лагеря. Крым, 
мыс Тарханкут. 1973 год. Фото из личного архива 

выпускницы ЛИТМО 1977 года 
Ольги Борисовой (Осиповой)
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Ну а уж после того, как хоть раз сам спустил-
ся под воду, проплыл под подводным мостиком, 
увидел первый подводный домик, нелегко рас-
статься с Тарханкутом. Недаром многие из тех, 
кто собирались уехать из лагеря в июле, измени-
ли свои планы. На вторую смену осталось вме-
сто предполагаемых пятидесяти восемьдесят че-
ловек. 

Нелегко уехать из «Варяга», где можно про-
катиться на подводных лыжах, посидеть ночью 
в скалах и петь песни при свете факелов. Если к 
этому добавить еще веселые праздники, то ста-
нут понятнее слова одной из наших любимых 
песен:

Тарханкут, Тарханкут, Тарханкут...
Здесь «варяги» в палатках живут.
Кто на месяц приехал сюда,
Не забудет тебя никогда... 

Любовь ЧЕРНОМОРДИК, студентка 
401-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 февраля 1974 года

ТАРХАНКУТ -75  -  РОМАНТИКА  
ПОДВОДНОГО  ЦАРСТВА

КЛУБ подводного плавания «Варяг» суще-
ствует в ЛИТМО уже добрый десяток лет. Мож-
но с уверенностью сказать, что за это время он 
стал одной из достопримечательностей нашего 
института. Десятки питомцев клуба носят звание 
аквалангиста-подводника. Многие из них стали 
инструкторами подводного плавания и в свою 
очередь пропагандируют этот романтический 
вид спорта.

Теоретические занятия «на суше», зимние тре-
нировки в бассейне - все это очень увлекатель-
но. Но с особым нетерпением ожидают «варяги» 
времени летних сборов.  Вот уже несколько лет 
подряд на западном побережье Крымского полу-
острова - мысе Тарханкут вырастает палаточный 
лагерь литмо-

Подводное плавание «Варягов» в Крыму. Крымские 
воды Черного моря. 1975 год.Фотография Ирины 

Третьяковой

Тарханкут ... Это слово необыкновенно доро-
го сердцу каждого «варяга». Это - горячее солнце 
и южное море, живописный скалистый берег и 
великолепные подводные пейзажи.

 Это - наряженные тренировки и песни под ги-
тару. Это - крепкая дружба, которая сплачивает 
всех, кто приезжает туда.

Тарханкут-75 отличался от предшествующих 
сборов несколько меньшими масштабами. Од-
нако он нисколько не уступал им по насыщен-
ности событиями и яркости наших впечатлений. 
Небольшая группа студентов ЛИТМО преврати-
ла пустынный берег степного Крыма в уютный 
палаточный городок. Целый месяц в этих местах 
кипела жизнь, полная задора спортивных сорев-
нований, напряженных будней, веселья варяж-
ских праздников.

Из жизни Варягов – 1975 года. Крым, Черное море у мыса Тархангут. 
Лето 1975 года. Фото студентов Бориса Сильченко и Игоря Вострикова.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ИЗ ЖИЗНИ ВАРЯГОВ: КРЫМ, 1975 ГОД.

Из личного архива И. А. Третьяковой

Лагерь клуба «Варяг». 

Комиссар лагеря клуба подводного плавания 
«Варяг» Ирина Третьякова (справа). 

День Нептуна - подготовка

На линейке лагеря клуба «Варяг» (слева направо): 
командир лагеря Игорь Завьялов, комиссар 

Ирина Третьякова и завхоз. 

Члены клуба «Варяг» - подводники в лагере 

Перед погружением 

Поймали ската
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По особому строгий, даже спартанский дух 
лагеря определялся тем, что нашими друзьями 
были крымские пограничники.

Стражи морских границ Родины часто приез-
жали к нам в гости. Их рассказы о службе имели 
для студентов огромное воспитательное значе-
ние. В свою очередь, агитбригада лагеря выезжа-
ла на одну из пограничных застав. Наши лекции 
и концерты пограничники принимали с благо-
дарностью. Пребывание на Тарханкуте стало для 
литмонавтов настоящей школой военно-патрио-
тического воспитания.

Другая хорошая традиция «Варяга» - шефская 
работа в соседнем колхозе. Из года в год агитбри-
гады ЛИТМО дают там концерты, читают лек-
ции о подводном плавании, о своем институте, 
о Ленинграде. Так приобретаются навыки обще-
ственно-политической практики.

Особый интерес у местных жителей минув-
шим летом вызвали лекции об архитектуре наше-
го города. Студенты выступали с ними в колхоз-
ном доме культуры, иллюстрируя свой рассказ 
цветными диапозитивами. Восхищение в глазах 
слушателей при виде чудесных памятников зод-
чества было для нас лучшей наградой. Высокой 
оценкой всей этой работы стали многочисленные 
грамоты правления колхоза «Маяк» и командова-
ния пограничников.
Ирина ТРЕТЬЯКОВА, комиссар лагеря 
«Варяг», ассистент кафедры философии 
и научного коммунизма

НЕПТУН ВЫХОДИТ НА БЕРЕГ
НЕЛЬЗЯ ПРЕДСТАВИТЬ Тарханкут без чу-

десных студенческих праздников.  
Самым запоминающимся был, пожалуй, День 

Военно-Морского флота. Любимый праздник 
«варягов» начинался сочным ритуальным пред-
ставлением, костюмированным празднеством 
с участием самого Нептуна. Царь морей лично 
руководит веселым обрядом «крещения» нович-
ков в морской воде и принимает от них клятву 
верности подводному спорту. Именинниками 
чувствуют себя и старшекурсники: в этот день их 
поздравляют с завершением обучения.

Особой поэзией были отмечены на Тарханку-
те вечера песни. Раздольные русские мелодии об-
ретают новый колорит, когда ты поешь, а вокруг 
расстилается бесконечная степь, и море плещет-
ся совсем рядом, словно прислушиваясь к звукам 
музыки. Дни рождения, которые отмечались всем

лагерем, вечера дружбы с соседями по побере-
жью, веселые капустники, красочные листки 
«молнии» - все это делает жизнь «варягов» нео-
быкновенно праздничной.

Поездки на Тарханкут - это школа спортивной 
закалки, прекрасный отдых, приобретение столь 
необходимых в жизни. Наш институт вправе гор-
диться этой замечательной традицией! 
Светлана УЛАСЕВИЧ

СПОРТ  СМЕЛЫХ 
ОСНОВНОЙ целью крымского лагеря было 

совершенствование спортивного мастерства чле-
нов клуба со стажем и подготовка новичков. И с 
этой задачей ребята справились вполне успешно. 
Каждый день начинался с тренировок. Инструк-
торы по подводному плаванию - студенты шесто-
го курса Адександр Беляев и Сергей Говоров не 
жалели сил и времени для обучения своих товари-
щей. Особое внимание уделялось начинающим. 
Перед отъездом из Тарханкута многие из них по-
лучали звание аквалангистов-подводников.

Участники экспедиции клуба «Варяг» студенты 
Сергей Говоров и Александр Крягин начали погруже-

ние в Крымские воды Черного моря.1975 год. 
Фотография Игоря Вострикова, 

студента 460 группы
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Подводное плавание - спорт мужественных. 
Недаром клубы аквалангистов, как правило, на-
ходятся в ведении ДОСААФ, а в организации 
лагеря на Тарханкуте самое непосредственное 
участие принимал институтский комитет этого 
оборонно-спортивного общества.

Подводное плавание воспитывает смелость, 
выносливость. самообладание. «Варяги» не раз 
проявляли эти качества и при погружениях, и в 
повседневной жизни лагеря. Лагерь, обслужи-
вание которого лежало на плечах самих ребят, 
давал неплохие возможности проявить инициа-
тиву, настойчивость, самообладание. На Тархан-
куте можно было убедиться, что «варяги» - люди 
надежные. На дежурствах, на тренировках, на 
отдыхе они показывали образцы дисциплиниро-
ванности и выдержки.

Вспоминается такой случай. Во время штор-
ма ветер стал срывать палатки и хозяйственные 
шатры. Струи дождя заливали продукты и ин-
вентарь. Ребята, чьи палатки уже были сорваны 
штормом, бросились, в первую очередь, укре-
плять продуктовый шатер. Жизненно важные 
припасы уцелели благодаря мужеству и решимо-
сти как бывалых ветеранов  лагеря - И. Востри-
кова, А Беляева, И. Рукшина, так и младшекурс-
ников -  В. Романова, А. Крячкина, В. Склярова, 
С. Уласевич. 

Все они с честью выдержали испытание!
Вадим ПРОЦЕНКО, студент 635-й группы, 
старший инструктор подводного плавания 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 10 февраля 1976 года

ВАРЯГ. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ
Пожалуй, трудно назвать море, где не побыва-

ли бы ребята из нашего клуба за эти 20 лет. Толь-
ко в прошлом году были предприняты экспеди-
ции на Дальний Восток, на Белое море, в Крым 
на Черное море.

Какое же практическое применение находят 
знания и навыки, приобретаемые в клубе? Один 
из видов спорта, который мы культивируем - 
спортивная подводная охота. Тренировки про-
ходят в тире и бассейне. Соревнования  - в от-
крытых водоемах. А это дело не такое простое: 
в течение двух дней соревнуемся по пять часов, 
при средней температуре воды в наших озерах 
12-15 градусов. Сами можете сделать вывод, ка-
кую закалку получает в результате участник охо-
ты. 

В экспедиции на Белое море наши акваланги- 

На поверхности вода имела температуру при-
мерно 15 градусов, на глубине пяти метров - 8 
градусов, 15 метров - плюс 2 градуса, а ниже 20 
метров и того холоднее. Работа в ледяной воде 
осложнялась нехваткой калорийных продуктов. 
Однако никто из членов экспедиции не пожалел, 
что участвовал в ней. Хотя ребята находились в 
воде по 60—80 минут, за три недели пребывания 
на Белом море не было зарегистрировано ни од-
ного простудного заболевания.

Коллектив подобрался слаженный, дружный. 
Благодаря старшему инструктору Василию Кор-
нейчику не было ни одного осложнения при спу-
сках под воду. Хорошо проявил себя завхоз экс-
педиции Игорь Тульский. Безупречно выполняли 
свои обязанности Сергей Севбо, Владимир Ивах-
ненко, Александр Фролов. Общественное кон-
структорское бюро, которое мы создали в клубе, 
разрабатывает новое оборудование, занимается 
доводкой имеющегося. С особым увлечением 
члены клуба работают в нашем бюро над усовер-
шенствованием подводной кинофотоаппаратуры. 

К сожалению, мы знаем об обратной стороне 
Луны много больше, чем о дне Мирового океана.

А сколько интересных наблюдений можно 
сделать о жизни рыб и моллюсков в естественной 
среде! Большую помощь могут оказать аквалан-
гисты и строителям: ведь все больше разнообраз-
ных сооружений возводится под водой.

«Варяги» в Орехово. 1984 год. 
Фото Аллы Кричевской, выпускницы ЛИТМО 1975 

Погружаться под воду могут сравнительно 
немногие специально подготовленные люди, 
зато подводная фотография дает им возмож-
ность собирать нужную информацию для всех 
остальных. Тот, кто хоть раз фотографировал под 
водой, знает, как непросто получить технически 
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совершенный, а тем более художественный сни-
мок. Под водой движутся не только большинство 
объектов, но и сам фотограф.

В отличие от суши, под водой появляется тре-
тья координата. Разве на суше возможно парить в 
воздухе, над землей, не рискуя разбиться? В воде 
же это можно делать свободно.

У нас уже накопился опыт подводного фото-
графирования, подводной киносъемки. Но, к со-
жалению, всю аппаратуру для этого мы делаем 
сами.

Клуб участвует в поиске останков героев Ве-
ликой Отечественной войны, погибших в водах 
озер Ленинградской области.

Основная цель клуба «Варяг» - воспитание 
членов клуба в духе беззаветной любви к Родине 
и готовности в любой момент встать на защиту ее 
интересов, как на суше, так и под водой.
Игорь РИЙК, заведующий лабораторией

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 апреля 1984 года

СЕВЕРНЫМИ МАРШРУТАМИ
ОДНИМ ИЗ ИНТЕРЕСНЕЙШИХ выездов 

клуба «Варяг» стала беломорская экспедиция, 
состоявшаяся прошлым летом. Группа из десяти 
человек выехала на остров Средний и в течение 
трех недель проходила морскую практику в усло-
виях Севера.

Большие глубины, низкие температуры воды, 
отвесные спуски, а также некоторые виды работ 
под водой — все это было новым для большин-
ства участников экспедиции. Каждый привез мас-
су незабываемых впечатлений, сделал множество 
своих маленьких открытий. 

Чем же так поразило ленинградцев северное 
море? Во-первых, почти уникальной природой. 
Ни в одном из южных морей нашей страны вы не 
встретите такого разнообразия подводных обита-
телей. Стоит только надеть маску и ласты и вам 
откроется великолепная картина: ярко-оранже-
вые морские звёзды, огромные листы ламинарий, 
раки-отшельники с причудливыми раковинами, 
колонии губок и актиний. Ну, а если вы плаваете 
в акваланге на глубине 12-20 метров с фонари-
ком, то впечатление сказочности будет еще боль-
шим.

Во-вторых, Белое море — находка для подво-
дного фотографа. Такая чистота и прозрачность 
воды — мечта не только начинающего любителя, 
но и фотографа с солидным стажем.

В-третьих, есть, где попробовать свои силы и 

подводным охотникам. В живописных ущельях 
прячется грозная рыба — зубатка, плещутся поч-
ти у поверхности небольшие окуньки, подходит 
косяками треска.

Не могу не сказать несколько слов и о нас, 
участниках беломорской экспедиции. В группу 
вошли ребята, влюбленные в подводный спорт. 
Эта общая страсть сплотила нас в единый, креп-
кий коллектив, способный предпринимать та-
кие выезды и в будущем. Хочется пожелать всем 
спортсменам-подводникам: побольше таких экс-
педиций!
Мария БЕРЕГОВАЯ, студентка 431-й группы, 
инструктор клуба «Варяг»

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 апреля 1984 года

ВПЕЧАТЛЕНИЯ НОВИЧКА
ВСЕ МЫ в какой-то степени завидуем космо-

навтам, не все пока могут выйти в открытый кос-
мос, но вода, море дают тот же букет ощущений. 
Неудобства, возникающие при первых погруже-
ниях, уходят, и чем больше плаваешь, тем больше 
море притягивает тебя. И только ограниченный 
запас воздуха заставляет возвращаться на берег.

Активные члены клуба «Варяг» в 70-е и 80-е годы XX 
века: (справа налево) Игорь Кульдяев и Юра Березин, 
Женя и Таня Маяковы во время экспедиции «Варяга» 

на Дальний Восток. 
Бухта «Валентин» под Владивостоком. 1984 год. 

Из личного фотоархива выпускницы ЛИТМО 
1970 года Марии Березиной.

Первое погружение вызывает просто восторг. 
Удивительная легкость движений: едва замет-
ный гребок ластами - и уже поплыл. Хочется 
двигаться, плыть быстрее и быстрее, появляется 
неповторимое ощущение своего совершенства. 
Но только опыта пока нет, ведь едва научился 
дышать через загубник, поэтому и плыть нужно 
осторожно.
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Пройдет немного времени, появится и навык, и 
умение владеть собой. Тогда-то морские глубины 
откроют тебе многие тайны.
Марина КРЫЛОВА, студентка 431-й группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 апреля 1984 года

РАЗВЕДЧИКИ  ГЛУБИН
Нет ничего прекраснее, чем мир, который ты 

можешь увидеть, опустившись под воду. Так пи-
сал в начале века один из пионеров водолазного 
дела. Каждый год в подводный спорт приходят 
новые энтузиасты. Этим видом спорта можно за-
ниматься всю жизнь. Он много требует от спор-
тсмена, но и многое дает ему.

Те минуты, когда ты знакомишься с неве-
домым, остаются в памяти на всю жизнь. Мне, 
конечно, сейчас трудно вспоминать все свои 
спуски, а их было немало в разных морях Совет-
ского Союза. Но каждый спуск несет все новые и 
новые открытия.

Ежегодно подводный клуб «Варяг» устраива-
ет экспедиции по родной стране. 

Вот уже два года члены клуба выезжают на 
Белое море. В этих экспедициях члены клуба 
оказывают помощь биологам и рыбакам. Осу-
ществляя спуски и знакомясь не только с подво-
дным миром, но и с людьми, мы пропагандируем 
этот вид спорта, рассказываем о Ленинграде и 
ЛИТМО.

Год назад ребятам из клуба пришлось испы-
тать себя на прочность и твердость духа. В один 
из морозных февральских дней в спортивном 
лагере ЛИТМО «Ягодное» на озере Берестовом 
провалился под лед трактор строителей. Ког-
да мы прибыли на озеро, был пасмурный день. 
Трактор находился на глубине около пяти ме-
тров. Одеваясь в легководалазный костюм, я по-
шел осматривать под водой, как завести стропы. 
Трактор, застропленный нами, вытащили из-по-
до льда тягачом.

Сейчас он продолжает работать на строитель-
стве спортивно-оздоровительного лагеря ЛИТМО 
в поселке Ягодное.

Иногда при проведении подводных спусков 
мы сталкиваемся лицом к лицу с приметами во-
енных лет.

Товарищи студенты! Совет клуба подводного 
плавания «Варяг» приглашает вас записываться в 
наш клуб для занятий подводными видами спорта.
Игорь РИЙК, начальник клуба «Варяг»

Опубликовано в газете «Кадры приборострое-
нию» от 21 февраля 1985 года

САГА О ВАРЯГЕ
Тишина. Городской шум и сумятица будней 

сразу отступают, когда в небольшой аудитории на 
переулке Гривцова включается диапроектор.

Яркими красками на экране высвечиваются 
подводные пейзажи: крупная щука, застывшая 
на стремнине в ожидании добычи; карп, неярко 
поблескивающий серебряным боком в зарослях 
водорослей; рак, угрожающе взмахнувший клеш-
ней …

Вот снимки аквалангистов, одетых в плотно 
облегающие черные гидрокостюмы, с баллона-
ми за спиной, а в следующем кадре – спуски в 
воду, точнее, прыжки спиной вперёд, от которых 
сверкающие брызги с шумом разлетаются на не-
сколько метров вокруг.

Это слайды были сняты во время последнего 
выезда клуба аквалангистов «Варяг» на озёра Ле-
нинградской области.
Павел ФОМИЧЕВ студент 236 группы, 
слушатель отделения журналистики ФОП

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 4 февраля 1985 года

«Подлёдный» выезд членов клуба «Варяг». 1983 год 
Фото выпускницы ЛИТМО 1975 года 

Аллы Кричевской 
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ФОТОРЕПОРТАЖ ЮРИЯ ПОНАМОРЕНКО 
(выпускника ЛИТМО 1975 года)

ПОДВОДНЫЙ МИР ТИХОГО ОКЕАНА ВО ВРЕМЯ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЙ ЭКСПЕДИЦИИ 
1984 ГОДА

ФОТОРЕПОРТАЖ 
ВЫПУСКНИЦЫ ЛИТМО 1970 ГОДА МАРИИ БЕРЕЗИНОЙ ОБ ЭКСПЕДИЦИИ

«ВАРЯГА» 1984 ГОДА НА ДАЛЬНИЙ ВОСТОК В БУХТУ «ВАЛЕНТИН» ПОД 
ВЛАДИВОСТОКОМ

Лагерь на берегу моря. Подготовка к работе компрессора 
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Оборудование экспедиции «Варяга» на 
Дальний Восток. 

Спуск карбасов

Геннадий Капустин с крабами Богатый улов Юрия Пономаренко — огромный 
осьминог 

К погружению готовятся 
Владимир Кононыхин (стоит) и Юрий 

Пономаренко 

Погружение с карбасов 
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ПО ВОЛНАМ (виндсерфинг)
Ленинград - морской горд. Это и определяет 

особый интерес ленинградцев к занятиями во-
дными видами спорта. К числу таких - относятся 
и культивируемый сравнительно недавно, но уже 
получивший широкую популярность у молодежи - 
виндсерфинг. Это искусство плавать под парусом 
на своеобразной «минияхте».

В нашем институте секция виндсерфинга была 
создана комитетом ДОСААФ при спортивно-тех-
ническом клубе «Варяг».

В секции, насчитывающей пока 15 человек, 
уже проведен ряд занятий. И хотя погода не очень 
благоприятствовала, были уже и выходы на воду.

Совсем недавно институт закупил пять ком-
плектов виндгляйдеров, два комплекта у нас име-
лось ранее. У секции также имеется катамаран 
класса «Торнадо» и катер обеспечения «ЛС-5». 
Для базирования всего этого инвентаря секция 
получила место на Петровской косе, с выходом 
на Финский залив.

Ближайшая задача, которая стоит перед члена-
ми секции, - оборудовать помещение для трени-
ровок в общежитии на Вяземском. Именно здесь 
зимой и весной будут проводиться занятия по ов-
ладению необходимыми для яхтсменов приема-
ми на специальном спортивном тренажере.

Сейчас в институте проходит месячник обо-
ронно-массовой работы наша секция также уча-
ствует в месячнике: проводятся лекции, беседы. 
доклады. Готовится экскурсия в Центральный 
военно-морской музей.

Кроме того, предстоят уроки мужества и со-
ревнования по стрельбе из пневматической вин-
товки.    
Н.И. КАРПОВ, руководитель секции 
виндсерфига

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 25 февраля 1986 года

НА КАВГОЛОВСКИХ ОЗЕРАХ
Я  ПРОСНУЛСЯ  оттого, что в палатку залетел 

воробей. Было хоть и светло, но, судя по всему, 
еще рано. «И чего ему не спится?» - подумал я. 
Испуганный воробей тем временем, громко чи-
рикая, носился по палатке.

Мой товарищ по палатке Аркадий, однако, без-
мятежно спал, натянув капюшон до подбородка.

Накануне прошла наша тренировка на винд-
серферах и вчерашняя нагрузка сказывалась. 
Хотя и ветра не было, но стоять на серфе было 
тяжело.

Катание на роликовой доске и хождение по 
шатающемуся бревну, если их совместить разом, 
дадут представление о том, что ощущает  чело-
век, вставший на серф.

Не один десяток раз окажешься в воде, немало 
воды хлебнешь, прежде чем поймешь всю пре-
лесть этого вида спорта.

Аркадий вздрогнул, тяжело задышал, перева-
лился на другой бок. «Даже во сне продолжает 
плавать» - я шикнул на воробья и он, спикировав 
под полог, через мгновение уже громко щебетал 
на воле.

Расстегнув палатку, я выбрался наружу. Было 
свежо и прохладно, зеркало озера затянул туман, 
так что не было видно противоположного берега. 
Воздух словно смешался с тишиной, поглощая 
все звуки. Вчера ночью была почти такая же ти-
шина, когда мы с Игорем Рудаковым ходили при 
луне под парусом.

Сейчас серфы лежали в соседней палатке вме-
сте с парусами и ждали своего часа. Я попил хо-
лодного чая из чумазого чайника и снова залез в 
палатку. Проснулись мы с Аркадием одновремен-
но. Ночевавшие в другой палатке Игорь Рудаков 
и капитан Николай Иванович Карпов уже давно 
встали, развели костер, приготовили завтрак. Так 
что мы проснулись вовремя.

Погода стоит чудесная, тепло, солнце, вете-
рок ровный, без порывов. Мой белоснежный 
виндгляйдер степенно раздвигает темную гладь 
воды. Вдали виднеется прилепившаяся к озеру 
туристская база. Беру курс на нее. Скорость про-
гулочная. Я перехватываю одной рукой гик-уиш-
бон и стаскиваю с головы шлем гидрокостюма. 
Гик-уиш-бон представляет собой две изогнутые 
трубы с полотнищем паруса между ними. Уиш-
бон натягивает парус в продольном направлении, 
держась за него, спортсмен управляет виндсер-
фером, наклоняя мачту в любую сторону.

Но вот я и у другого берега. База - пуста, и не-
кому оценить мои маневры на воде. Поворачиваю 
обратно. Ветер усилился - скорость возрастает. В 
кильватере запенились пузыри. за спиной потя-
нулись  «усы» на воде, как за лодкой.

Это - уже не прогулка, это - настоящая гонка. 
Хлопает парус и стремительно приближается 
берег, здесь ветер меняет направление, порыва-
ми налегает на парус, вырывая уиш-бон из рук. 
Мачта низко клонится вправо, и доска начинает 
поворачиваться совсем не туда, куда надо. Рывка-
ми я выпрямляю мачту. Но, кажется, перестарал-
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ся. Равновесие теряется,  и я падаю в воду. Проб-
кой выскакиваю на доску, отфыркиваюсь, берусь 
за длинную толстую веревку-гичок и вытаски-
ваю парус из воды.

 Да, конечно, комфорта резко поубавилось, 
но настроение после купания только улучши-
лось. Теперь уже чуть-чуть разворачиваю парус 
и, слегка забирая ветер, малым ходом подхожу к 
берегу.

Кто следующий?
Игорь ЗВЯГИН, студент 428 группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 26 июня 1986 года

НА  БЕЛОМ  МОРЕ
Уже много лет существует в институте спор-

тивно-технический клуб   подводного плавания 
«Варяг». Интересна и разнообразна программа 
подготовки в нем спортсменов-подводников. Это 
и специальные лекции, и занятия в бассейне, и 
выезды на озера Ленинградской области, и под-
ледные погружения. Но особое место занимают, 
конечно, летние сборы и экспедиции, Группы вы-
езжали к берегам Черного и Баренцева морей, а 
минувшим летом состоялась четвертая экспеди-
ция - на Белое море.

В этом году к клубу обратился за помощью му-
зей города Кандалакши с просьбой  провести по-
иск затонувшего в годы войны боевого самолета 
ПЕ-2. Пикирующие бомбардировщики сыграли 
в Великой Отечественной войне огромную роль. 
Их было выпущено большое количество, но до 
наших дней не сохранилось ни одного из этих 
легендарных самолетов. Много боевых машин 
ПЕ-2 было сбито в районе поселка Алакуртти, 
где во время войны размещался немецкий аэро-
дром.

«Чертовым логовом» назывался он тогда. За-
крытый со всех сторон сопками, на которых были 
размещены мощные зенитные батареи, аэродром 
был практически неуязвим для авиации, но бом-
бить его было надо, и наши летчики неоднократ-
но вылетали туда. Из одного такого вылета не 
вернулось сразу семь машин ПЕ-2...

Прибыв на место, мы были встречены воен-
ными летчиками и председателем исполкома 
Алакуртти. Они взялись помогать нам, и сделали 
это на высоком уровне. Мы не нуждались прак-
тически ни в чем. Нас снабдили двумя лодка-
ми, транспортом. Разместилась группа на озере 
Кутуярви, где и предполагалось начать поиски. 

Вокруг лагеря было изобилие черники и гри-
бов и, как вечная память о войне, тянулись ряды 
окопов, колючей проволоки и полуразрушенных 
блиндажей.

Однако первые же спуски в озеро показали, 
что найти что-либо будет нелегко. Район поис-
ка был уж очень велик, а видимость в воде была 
плохой. Но после многократных попыток была 
все же найдена несущая часть хвостового опере-
ния самолета, а на берегу - обломки мотора. Это 
свидетельствовало о том, что этот самолет либо 
разбился при ударе в воду, либо взорвался.

Параллельно велись поиски и на реке Тунтсай-
оки. Множество очевидцев в один голос говорили 
о том, что под железнодорожным мостом через 
реку лежит сбитый самолет и даже показывали 
«точное» место. Погружения в реке были необы-
чайно интересны. Самолета мы не обнаружили, 
но нашли обломки металлической фермы моста, 
развороченной сильным взрывом. Металл был 
согнут столь причудливо, что сверху его можно 
было действительно принять за что угодно.

Но вот время нашего пребывания в поселке 
подошло к концу, и мы переехали на побережье 
Белого моря, на остров Олений, у поселка Лесо-
заводский.

Подводный мир Белого моря необычайно бо-
гат. При первых же погружениях водолаза ждут 
встречи с красивыми медузами и морскими звез-
дами, зарослями морской капусты, где можно 
встретить камбалу и хищную рыбу зубатку.

Каждый день был насыщен разнообразными 
делами. Ведь надо было напилить и наколоть 
дров, собрать к обеду грибов, наловить и накоп-
тить рыбы. Удавалось даже печь пироги с черни-
кой и заварные пирожные.

Пробыв неделю на Белом море, группа благо-
получно вернулась в Ленинград, доставив в клуб 
бесценную реликвию войны, поднятую со дна 
озера Кутуярви.
Д. КОЗЫРЕВ, председатель клуба «Варяг», 
аспирант кафедры приборов точной механки 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 8 апреля 1987 года
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АЛЬПИНИСТЫ ИТМО

ГОРЫ И ЛЮДИ
В первое послевоенное лето 1945 года сту-

дент ЛИТМО Геннадий Дульнев, получив бес-
платную профсоюзную путёвку, впервые попал 
в горы Центрального Кавказа. В альпинистском 
лагере «Наука», располагавшемся в Баксанском 
ущелье у подножия Эльбруса, проводились тре-
нировочные занятия по технике передвижения 
и страховки на скалах, подъёмам и спускам по 
снежным и ледовым склонам, переправам через 
горные реки. После тренировочных переходов 
через высокогорные перевалы состоялось зачёт-
ное восхождение на одну из вершин Кавказского 
хребта, и новичок получил значок «Альпинист 
СССР».

С ростом спортивного мастерства и соверше-
нием более сложных восхождений Г.Н. Дульнев 
прошёл обучение в школе инструкторов альпи-
низма. После стажировки в качестве тренера он в 
1952 г. получил звание инструктора альпинизма.

В последующие годы он работал инструк-
тором в альпинистских лагерях Центрального, 
Западного и Восточного Кавказа, на Тянь-Ша-
не, участвовал в экспедиции на Юго-Западный 
Памир. Одновременно с ростом научной и пре-
подавательской квалификации росла и тренер-
ская квалификация Г.Н. Дульнева. Он совершал 
сложные восхождения четвертой и пятой кате-
гории трудности на такие вершины, как Мазери 
и Джантуган (Центральный Кавказ), траверсы 
Джугутурлючата, Домбая и Аксаута (высшей ка-
тегории трудности) на Западном Кавказе.

 Получив звание старшего инструктора аль-
пинизма, Г.Н. Дульнев неоднократно работал ко-
мандиром отряда в альпинистских лагерях.

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 85 май 2007 года  

ЖЕНЩИНА-АЛЬПИНИСТКА ВПЕРВЫЕ 
НА ВЕРШИНЕ «СЕМИТЫСЯЧНИКА». 

ОНА ОКОНЧИЛА НАШ ИНСТИТУТ
ДО сих пор ни одной женщине-альпинистке 

не удавалось подняться на вершину «семитысяч-
ника». И вот в июле этого года в альпинистском 
лагере «Дугаба», расположенном в северных от-
рогах Алтайского хребта, выпускнице нашего 
института мастеру спорта Екатерине Мамлее-
вой предложили принять участие в восхождении 
на пик Ленина, высота которого 7134 метра. Это 
одна из высочайших вершин Советского Союза.

В группу входили 10 человек из различных 
городов и республик Советского Союза. Подъем 
начался с северных отрогов Заалтайского хребта. 
13 августа добрались до Ледового лагеря на вы-
соте 4200 метров.

Труден путь альпинистов: на каждом шагу их 
подстерегают морозы, резкий ветер, снегопады, 
горная болезнь. Снег скрывает трещины, и это 
заставляет соблюдать особую осторожность. И 
все-таки Е. Мамлеева не отставала от своих то-
варищей.

С каждым днем движение усложнялось. Но-
чью не раз приходилось вылезать из спального 
мешка и браться за лопаты, чтобы расчистить 
снег, который доходил почти до верха палаток.

На высоте 5700 метров альпинисты отдохну-
ли день перед решающим штурмом. 19 августа 
они вышли из лагеря, взяв с собой только самое 
необходимое: каждый шаг на такой высоте очень 
труден, так как не хватает кислорода.

22 августа поднялись, наконец, на пик Ленина.
Инженер Екатерина Мамлеева — первая жен-

щина-альпинистка, поднявшаяся на вершину 
«семитысячника». Она спортсменка общества 
«Труд», Альпинизмом начала заниматься в 1951 
году, будучи студенткой нашего института. Пер-
вые восхождения совершила в Домбае, потом по-
бывала на вершинах Сванетии, в 1956 - 1957 го-
дах участвовала в восхождениях, дающих право 
на получение звания мастера спорта.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 7 октября 1958 года

Аспирант Геннадий Дульнев (справа) проводит за-
нятие со студентами инженерно-физического фа-

культета Николаем Ярышевым и Олегом Сергеевым. 
Ленинград, Демидов переулок, д.10. 1951 год. 

Фотограф Г. Подколзин
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НАШИ МАМЫ И БАБУШКИ: КАКИМИ 
ОНИ БЫЛИ В ГОРАХ, ПОХОДАХ И ВОС-

ХОЖДЕНИЯХ. ЧАСТЬ 4. 
Екатерина Мамлеева - урожденная ленинград-

ка, наследница татарских заводчиков Мамлее-
вых, переехавших в столицу Российской импе-
рии еще в XIX веке. 

Ей было 11 лет, когда Ленинград оказался в 
кольце блокады, и она с матерью всю блокаду 
оставалась в городе. После войны поступила в 
ЛИТМО (Ленинградский институт точной меха-
ники и оптики), где начала заниматься альпиниз-
мом. Мастер спорта, инструктор 1 категории. 

В 28 лет (1958 год) в составе команды ин-
структоров альплагеря «Варзоб» достигла вер-
шины пика Ленина, и стала первой женщиной в 
СССР и третьей женщиной в мире, взошедшей на 
семитысячник. 27 августа 1958 г. встреча в Оше. 
Возвращающиеся с пика Ленина ленинградские 
альпинистки Екатерина Мамлеева и Галина Пав-
лова встретились с альпинистками из китайской 
команды. Команда КНР, которая готовилась к 
штурму Эвереста, в это время приехала на Памир 
для совместных тренировочных восхождений с 
советскими альпинистами.

Катя была очень маленького роста, меньше 
160 см - из-под рюкзака, что называется, не вид-
но, а видно по фото с китайскими альпинистка-
ми, которые сами ростом не отличаются... 

В том же, 1958 году ей было присвоено звание 
мастера спорта СССР по альпинизму. 

Как ни странно, после восхождения на пик 
Ленина, у Кати нашлись серьезные завистники, 
пытавшиеся опорочить ее достижение, и она пе-
режила немало неприятных минут... Но время все 
смыло: Катя еще много лет ездила в горы в ка-
честве инструктора, и ушла из альпинизма после 
рождения сына и дочери. 

Ныне Екатерина Хасьяновна находится в до-
бром здравии, насколько это возможно в 87 лет. 
Она не по годам очень живой, эмоциональный и 
оптимистичный человек...
Сергей ШИБАНОВ

Опубликовано 11 марта 2018 года 
на странице  «Наши мамы и бабушки: 

какими они были в горах, походах 
и восхождениях». Часть 4.
https://m.vk.com/exmagazine

КАКИЕ ПЛАНЫ НА ЛЕТО?
Вадим Зубаков, аспирант: останусь верен 

своей традиции и нынче. 
Четырнадцать лет отправляюсь я в горы. Был 

на Памире, Тянь-Шане, Кавказе. Каждый оче-
редной отпуск для меня — это новая покоренная 
вершина. В июле мне поручено возглавлять груп-
пу ленинградских альпинистов, которая в связи с 
90-летием со дня рождения Ильича будет штур-
мовать пик Ленина, третью вершину в нашей 
стране. Полтора месяца займет у спортсменов 
подъем «на высоту в 7134 метра. Уже сейчас к 
этому восхождению идет тщательная подготовка. 
Учитывается каждая «мелочь», хотя таковой у 
альпинистов и не бывает. Мое желание — успеш-
но покорить вершину.

Опубликовано в газете«Кадры 
приборостроению» от 28 июня 1960 года

Екатерина Мамлеева под пиком Ленина перед 
штурмом. Август 1958 года.
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ВПЕРЕД, К ВЕРШИНЕ!
22 июля. Отличный завтрак, приготовленный 

нашим шеф-поваром Валей, поднимает и без 
того отличное настроение. Все заняты делом. 
Наша поляна напоминает большой муравейник. 
Все что-то несут, что-то прилаживают. Часть лю-
дей уходит на разведку соседнего перевала, через 
который, по нашим соображениям, мы можем 
значительно быстрее и легче попасть к скалам 
Липкина, откуда должен начаться подъем. Ос-
новная группа ведет сортировку и укладку грузов 
для забросок в промежуточные высотные лагеря. 
Н. Белавин отправляется в лагерь к В. Абалакову 
на радиосвязь. Он передаст наши первые радио-
граммы в Ленинград и Москву.

23 июля. Подъем в 8 часов утра. Наши сосе-
ди - сурки уже позавтракали и теперь греются на 
солнышке. Об их привольном житье сам за себя 
говорит их вид - жирны, как поросята.

На небе ни облачка. Все предвещает хороший 
день...

Снизу быстро идет Юрий Одноблюдов. По 
расстроенному выражению его лица вижу, что 
что-то случилось. Получена радиограмма о том, 
что на пике Победы двадцать девять наших това-
рищей попали в снежную лавину...

С тяжелым сердцем расходимся по палаткам. 
Сиротливо выглядит опустевшая кают-компания, 
в которой мы часами, с чашкой чая в руках, вели 
жаркие споры на самые разнообразные темы. 
Нам, тренерам, старшим не только по спортив-
ной квалификации, но и по возрасту, особенно 
тяжело, так как почти все участники пострадав-
шей группы наши близкие друзья, с которыми в 
одной связке пройден не один десяток сложных 
маршрутов, разделен не один последний сухарь...

24 июля. К завтраку приходят наши охотники 
и приносят две утки и бекаса. Коля Белавин, как 
всегда, «убил» только ноги. Сегодня утром пред-
стоит закончить подгонку личного снаряжения, 
обсудить и утвердить на тренерском совете план 
забросок по высотам в соответствии с акклима-
тизационной кривой. И здесь все должно быть по 
науке. Со второй половины дня отдых.   

25 июля. Выходим на первую заброску, рюк-
заки легкие - всего по 17-20 кг. В 14.00 подходим 
к моренке под скалами Липкина, высота 4300. 
Здесь уже стоят палатки абалаковцев. Здесь же 
складываем и мы свой груз. В 15.20 выходим в 
обратный путь. Назад идти легче и веселее, так 
как путь по леднику уже «промаркирован», да и 
рюкзаки пустые.

В 18.30 возвращаемся в базовый лагерь. Борщ 
отличный, настроение замечательное. Даешь пик 
Ленина!

26 июля. Просыпаемся в 6 часов утра. Мимо 
проходит группа спартаковцев под руковод-
ством В. Кизеля, а через несколько минут группа 
Киргизской экспедиции, предводительствуемая 
Алимом Романовым. «Осада» пика Ленина на-
чалась... Мы расположились очень удачно - все 
группы проходит мимо нас. Так что мы всегда в 
курсе всех дел. А дел, действительно, много. С 
нашей северной стороны, помимо нас, на штурм 
пойдут 3 спартаковских группы, группы Киргиз-
ской и Узбекской союзных республик. С южной 
стороны, с ледника Саук-Дора, пойдет группа 
московского ДСО «Труд» и группа тбилисского 
клуба альпинистов имени Алеши Джапаридзе. 

Вся история советского альпинизма, да и за-
рубежного, не знала такого массового высотного 
восхождения на вершину свыше 7000 метров.

Значок альпсекции ЛИТМО

Зубаков Вадим Гаврилович
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Договариваемся о времени взаимного наблю-
дения и ракетной связи. Готовим кассеты к фото-
аппаратам. Валя Бакешин со своим отделением 
взвешивает продукты. Раскладка такая: каждый 
должен взять по 12 кг продуктов плюс личное 
снаряжение. Итого набирается по 27-30 кг.

27 июля. Выстраиваемся на линейку. Надева-
ем рюкзаки - и в путь. В 14.00 мы уже на морене, 
где 25-го числа оставили продукты. Все отдыха-
ют и готовят обед, а я с Н. Белавиным и А. Ивано-
вым отправляюсь на разведку подъема на скалы 
Липкина. Останавливаемся на варианте подъема 
по кулуару средней трудности. Быстро возвра-
щаемся на бивак. Там уже все готово. Обедаем и 
до поздней ночи пьем чаи, кисели, компоты. Это 
последнее место, где есть вода. Дальше придет-
ся топить снег и лед. Засыпаем поздно. Снаружи 
температура -2 градуса,  а в палатках +17 граду-
сов.

28 июля. Спал плохо - тесно. Выходим в 9.00. 
Первым идет Н. Белавин - автор варианта подъе-
ма по кулуару. Через час хода оставляем продук-
ты и горючее для 1-го штурмового лагеря (4550 
метров). Перед вторым взлетом лед. Связываемся 
и забиваем ледовые крючья. Местами идем на пе-
редних зубьях кошек. Подходим к обломкам са-
молета Липкина.

История этого самолета такова.
«В 1937 году, в честь XX годовщины Октября, 

была организована экспедиция на пик Ленина. В 
составе экспедиции было 50 человек. В помощь 
экспедиции было придано звено самолетов, ко-
мандиром которого был летчик-испытатель 
М.А. Липкин, прославившийся к тому времени не 
только тем, что он установил один из авиаци-
онных рекордов, но и смелыми полетами в горах 
Кавказа. Задачей авиазвена являлось достав-
лять грузы и людей к лагерям, а также провести 
опыты по сбрасыванию груза на склоны вершин. 
Местом для первого сбрасывания была выбрана 
небольшая площадка на скальном ребре, которое 
впоследствии получило название «скал Липкина». 
Первый вылет самолета оказался успешным. 
Произведя семь заходов, Липкин точно сбросил 
свой груз, затем, быстро развернувшись, ушел 
на аэродром. Примерно через час на втором, 
заранее подготовленном самолете, он вылетел 
снова. Вот как описывает второй выброс груза 
очевидец Е.А. Белецкий.

Мы с тревогой смотрим вокруг, погода все 
ухудшается, ветер крепнет, внизу в долине и 
выше нас клубятся тяжелые облака.

Но точно в назначенное время до нас дохо-
дит ровный гул мотора, и мы приготавливаемся 
к приему груза. Первый ящик сброшен благопо-
лучно. Сделав разворот, Липкин снова ложится 
курсом на нашу площадку. Но тут мы видим, как 
самолет внезапно начинает терять высоту. Как 
будто какая-то невидимая рука прижимает его 
к склонам пика Ленина, а затем совсем близко от 
нас бросает камнем вниз. Катастрофа немину-
ема: мысль о посадке здесь, на куполе шириной 
несколько десятков метров, кажется невероят-
ной, а вне нашей площадки - гибель, так как слева 
и справа нас окружают глубокие пропасти. Са-
молет мчится на нас, за снежным склоном мы 
видим только мотор и верхнюю плоскость крыла 
падающего самолета, затем брызги снега. Са-
молет делает последний прыжок и зарывается 
мотором в снег в нескольких метрах от нас. На 
снег из него вываливается одна фигура, другой 
летчик  бессильно повисает на ремнях. Провали-
ваясь в глубокий снег, мы бросаемся к самолету. 
Помогаем штурману Сысоеву освободиться от 
ремней, он невредим. Липкин уже на ногах - пер-
вый его вопрос о самолете.

Как мы узнали позже, причиной аварии был 
мощный нисходящий поток воздуха, который 
прижал самолет к склонам пика Ленина. В этот 
момент сорвавшийся со склонов осколок льда по-
пал в пропеллер, и тот разлетелся  на площадку 
лагеря. Только летное мастерство Липкина по-
зволило осуществить ее благополучно».

Так закончилась первая попытка применения 
самолета для сбрасывания груза в горах. Но эта 
смелая мысль не оставляла альпинистов. Бурное 
развитие советской авиации позволило решить 
эту задачу теперь. Так, в течение последних трех 
лет весьма успешно производился выброс грузов 
в районе пика Победы пикирующими самолета-
ми.  

29  июля.  Сортировка продуктов, и в 9.20 вы-
ходим. К 15.30 достигаем   высота   5500.   Пожа-
луй,  на сегодня хватит.  Ставим палатки. Вечер 
хороший, не очень  холодно. Все чувствуют себя 
хорошо. Пока на пирамидон и люминал спроса у 
нашего доктора нет.

30 июля. Утро чудесное, на небе ни облачка. 
Вышли поздно. Путь очень тяжелый — круто, 
поэтому груз понесем в два приема. Это хоро-
шо и для акклиматизации. Сначала первым идет  
В. Бакешин, потом я. Примерно с высоты 5800 
начинает давать о себе знать горная болезнь. У 
многих болит голова. Тошнит.

Клубная форма спортивной работы
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     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

Юра Комаров мужественно борется еще сот-
ню метров. Но дыхание не восстанавливается, 
силы иссякли. Принимаем решение отправить 
вниз двойку - Юру Комарова и Жору Шерстю-
ка, у которого началась ангина. Сильно ослабли 
Гена Велигжанин и Миша Меняйлов, но крепят-
ся. Молодец Володя Вербовой - пробивается, как 
трактор!

Достигнув высоты 6100, под  ледяной глыбой 
складываем груз. Погода портится. Чертовски 
хочется есть. Все сильно устали. Разговоры об 
отдыхе. Появился спрос на люминал, пирамидон    
и  асфен. Желающих получить инъекцию глюкозы 
пока нет.

31  июля. Разговоры об отдыхе. На тренерском 
совете решаем все же идти вверх. Выход в 10 ча-
сов.  Быстро  набираем  высоту, так как    путь 
уже  знаком. К 17 часам первые связки подходят 
к  накануне оставленному грузу. Предложение 
П. Скоробогатова о выходе к началу скально-
го ребра ни у кого не получает поддержки. Все   
очень  устали. С большим трудом преодолел  
последние  метры  Миша Меняйлов. Временами 
мне казалось, что он вот-вот    откажется    от    
борьбы. Свои яблоки я ему уже отдал, груз у него 
ничтожный. Чем же ему еще помочь?  Кажется,    
нашел... На  остановке начинаю громко,  так,  
чтобы  он  слышал, рассказывать   ребятам, как 
мне досталось на моем первой высотном восхож-
дении. Помог ли мой «обмен опытом», но Миша 
выкарабкался наверх.

1 августа. Проснулись очень рано, если это 
полузабытье можно было назвать сном. У мно-
гих тошнота. Снаружи очень холодно, ведь вы-
сота 6200. В нашей палатке, кроме черного кофе 
без сахара, никто ничего не хочет. В соседней 
палатке дело обстоит значительно хуже. Ночью 
Миша потерял сознание, к утру появилась пена, 
и он начал хрипеть. Мы все отлично знаем, что 
в особо тяжелых случаях горная болезнь может 
привести к смертельному исходу. Она не изле-
чивается никакими лекарствами, и единственно 
безотказное средство в борьбе с ее тяжелыми 
формами заключается в возможно быстром спу-
ске больного вниз. Хотя задача выполнена не со-
всем (нам предстояло в этот выход достигнуть 
высоты 6500), принимаем единственно правиль-
ное решение - всем срочно вниз.
В. ЗУБАКОВ, аспирант

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 11 и 18 октября 

1960 года

ВПЕРЕД, К ВЕРШИНЕ!
Прошедшим летом группа альпинистов ленин-

градского добровольного спортивного общества 
«Труд» совершила восхождение на пик Ленина 
высотой в 7134 метра над уровнем моря. Группу 
отважных спортсменов возглавлял аспирант на-
шего института мастер спорта Вадим Зубаков.

Ниже -  выдержки из его дневника.
15 июля. Итак, нас тринадцать... Летим по 

маршруту Ленинград- Свердловск-Ташкент-Ош. 
Высота 9 тысяч метров, скорость 850 км/час. 
Несмотря на слякоть, которой проводил нас Ле-
нинград, настроение приподнятое. Одна из мно-
гочисленных альпинистских заповедей гласит: 
«Если хочешь быть в хорошую погоду на верши-
не, то выходи в плохую...» Ну что ж, посмотрим, 
как будет на этот раз.

Короткая остановка в Свердловске — и снова 
ввысь. Наш ТУ-104 летит быстро, а время — еще 
быстрее. Не успели перезнакомиться с соседями 
и договориться о взаимной помощи с группой 
альпинистов Ленинградского государственного 
университета, руководимой мастером спорта 
С. Саввоном (в составе ее и ректор университета 
А.Д. Александров), которая в одно время с нами 
будет штурмовать пик Революции по новому 
пути, а уже - пора на выход.

Ташкент. Здесь, как всегда, ярко светит солн-
це. Мимо снуют юркие электрокары, заваленные 
чемоданами, поминутно взлетают и садятся са-
молеты. И, как всегда, на самолет нет мест... О 
том, чтобы всем вместе лететь дальше, не прихо-
дится и думать.

Доцент кафедры теории оптических приборов 
В.Г. Зубаков проводит занятия на 4 курсе факульте-

та оптико-механического приборостроения. 
Ленинград, ЛИТМО. Ноябрь 1974 года.

Фотограф  З.К. Степанова 
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16—17 июля. Двумя группами на самолетах 
ЛИ-2 вылетаем в Ош. Примерно через час проле-
таем над «жемчужиной» Средней Азии — Фер-
ганой — и, наконец, долгожданный Ош. Быстро 
садимся в автобус и едем в «Новый город». Здесь 
наша перевалочная база. Местоположение базы 
отличное. В ста метрах от нас Комсомольское 
озеро с вышкой для ныряния; невдалеке возвы-
шается гора Сулеймана — легендарное место по-
клонения верующих. Но самое интересное — это, 
конечно, базар — настоящий азиатский. Повсюду 
горы фруктов, мастерские кустарей, где при вас 
и откуют и наточат бритву или нож. Кругом шум 
и толкотня. Все двигаются, торгуются. К велико-
му огорчению продавцов, не торгуясь, покупаем 
фрукты и спешим домой. Дорога каждая мину-
та. Вечером прилетели с Кавказа остальные три 
участника. Теперь нас шестнадцать.

18 июля. Самый суматошный день. Спешно 
договариваемся об автомашинах, получаем на 
базах последние ящики продуктов, «выбиваем» в 
аэропорту застрявшие в Ташкенте 10 ящиков со 
снаряжением и медикаментами, получаем мете-
осводку. Наконец поздно вечером приходят ма-
шины под погрузку. С недоумением и тревогой 
смотрим на это «чудо техники». Машины очень 
старые, а ведь нам надо ехать на них свыше трех-
сот километров по Памирскому тракту и целине 
Алайской долины. Что ж, поживем — увидим.

19 июля. 9 часов утра. Набитые до отказа, 
ушли первые две машины, а в 16.30 и две послед-
ние. Приятно изумлены тем, что наши четыре 
ЗИСа бодро ползут на перевал Чигирчик высотой 
2450 метров над уровнем моря. Из горловины ра-
диатора, как у паровоза, вырывается пар. Кстати, 
о радиаторах. При таких тяжелых условиях экс-
плуатации машин радиаторы не дают желаемого 
эффекта. Поэтому у каждой машины на кабине 
висит по камере с водой, из которой по трубоч-
ке она обливает радиатор снаружи. Но и эта кон-
струкция имеет один минус: через каждые 15—
20 минут надо доливать воду.

Поздно ночью преодолеваем перевал Талдык 
высотой 3650 метров над уровнем моря. Моро-
сит дождь со снегом. Очень холодно. Останавли-
ваемся и дремлем, накрывшись палатками.

20 июля. Семь часов утра. Погода отличная. 
Прощай, Памирский тракт! Теперь сворачиваем 
вправо и едем по Алайской долине вдоль левого 
берега реки Кызыл-су, вода которой напоминает 
хорошо сваренное какао.

Наши опасения оправдались: у одной машины 
сломался кардан. «Уплотняемся» на трех маши-
нах. В 11 часов переезжаем висячий мост через 
Кызыл-су («красная река») и попадаем на цели-
ну. Теперь нам всем представляется богатая воз-
можность предлагать свои варианты пути...

Прямо перед нами стена гигантов-вершин — 
свыше 6000 м, — в центре которой выделяется 
цель нашей экспедиции — пик Ленина. С волне-
нием смотрим на эту величественную картину: 
ведь большинство в нашей группе — молодежь, 
впервые попавшая в «большие горы». Все как 
по команде вытаскивают фотоаппараты, трещит 
съемочная камера.

Но пора за дело. Предстоит решить задачу — 
найти ущелье Ачик-таш, через которое можно 
попасть к «языку» ледника Ленина.

Проколесив несколько часов по гладкой, как 
доска, долине и переправившись через несколько 
рек и ручьев, наконец, попадаем в Ачик-таш.

В семь часов вечера подъезжаем к базово-
му лагерю ДСО «Спартак», где нас встречают 
корифеи альпинизма во главе с В. Абалаковым. 
Получив исчерпывающую консультацию о даль-
нейшей «дороге», если можно так выразиться о 
крутых склонах, заваленных глыбами скал и пе-
ресеченных многочисленными ручьями и озер-
цами, — двигаемся дальше.

В восемь часов вечера подъезжаем к гигант-
ской береговой морене ледника Ленина. Стоп! 
Справа — стена, слева — стометровый обрыв. 
Высота — 3900 метров над уровнем моря.

Так вот она какая, «луковая поляна»!.. Дей-
ствительно, куда ни взглянешь, везде растет 
дикий лук. Хоть несколько и жесткий, но он от-
лично нам пригодится. Овощи здесь — дорогое 
лакомство. И, как всегда, кругом видны полянки 
памирских эдельвейсов, этих высокогорных ле-
гендарных цветов. Напуганные нашим приез-
дом, тревожно попискивают сурки. Теперь им 
надо держать ухо востро: у нас есть два ружья! 
Чувствуем себя неважно, так как меньше чем за 
сутки набрали около трех тысяч метров высоты. 
У многих болит голова. Я пока чувствую себя 
нормально. Дружно беремся за разгрузку машин 
и организацию лагеря, так как знаем, что лучшее 
средство для акклиматизации - это работа. Ста-
вим стационарные палатки под кухню, склад, ка-
ют-компанию. Разбиваем четырехместные палат-
ки — «памирки». Наш механик П. Скоробогатов, 
«золотые руки», подключает газовые баллоны к 
плиткам. Только поздно ночью ложимся спать. 

Клубная форма спортивной работы
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Через несколько минут все замирает.
21 июля. Просыпаемся от звука шагов на осы-

пи. Это спустилась группа грузинских альпи-
нистов с перевала Крыленко, куда под руковод-
ством И. Кахиани делала заброску продуктов для 
последующего траверса пика Ленина. Крепкие 
рукопожатия старых друзей... Их информация о 
хорошей снежно-ледовой обстановке и погоде 
всех радует. После завтрака все заняты делом. Я 
возглавляю сооружения удобного холодильника. 
Н. Белавин руководит «ирригационными работа-
ми»: — подводит ручей и создает водохранили-
ще для кухни и умывальника. В. Бакешин ведет 
разработку и «обработку» спуска с морены на 
ледник. Вечером пытаемся играть в волейбол и 
футбол. 15 минут игры, и все мы задыхаемся, со 
всех ручьями льет пот. Сказывается высота...
В. ЗУБАКОВ, аспирант

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» 19 февраля 1963 года

Липчинского.
31 января четыре начинающих альпиниста 

ЛЭТИ и два студента ЛИТМО, под руководством 
А. Липчинского, ушли на однодневное трениро-
вочное восхождение на пик Чкалова (Туюк-су, 
Тянь-Шань) и не вернулись. 

Их тела обнаружили только на следующий 
день. 

Группа шла без связок и буквально на первых 
же метрах маршрута они «подрезали» снежный 
склон, и сошедшая сверху огромная снежная 
«доска» стащила всех вниз и погребла под собой.

Погибли все 7 человек группы ...
Эта трагедия стала одной из самых страшных 

в истории как советского, так и мирового альпи-
низма.

Далее рассказ участника тех трагических сбо-
ров, Владимира Грачева: Мне тогда исполнилось 
20 лет, за плечами было несколько горных пере-
ходов повышенной сложности и альплагерь Узун-
кол, где я получил значок «Альпинист СССР». 

Я занимался в спортивной секции общества 
«Спартак» под руководством мастеров спорта 
Александра Колчина, Олега Борисенка, Юрия 
Разумова.

На зимние сборы в Алма-Ату поехал в наде-
жде получить 3 разряд. Планировалось поднять-
ся на 4 вершины.

Часть участников жили на спортивной базе в 
поселке Чимбулак, а остальные - пятью киломе-
трами выше по шоссе на метеостанции Туюк-су. 
С самого начала везение отвернулось от нас.

При восхождении на гору Амангельды был 
серьезно травмирован один участник (трещина 
черепа и перелом ключицы).

На следующий день 30 января 1980 года груп-
па под руководством Юрия Пулинеца, куда вхо-
дил и я, вышла для восхождения на пик Чкалова.

В тот год в Заилийском Алатау выпало неве-
роятно много снега, на Талгарском перевале его 
глубина доходила до 2-х метров, поэтому идущий 
в голове колонны при прокладке тропы выбивал-
ся из сил в 5 минут. 

На Талгарский перевал мы поднимались безо-
становочно 5 часов. 

Пик Чкалова был покрыт сплошными снежны-
ми карнизами многометровой толщины. Юрий 
Пулинец, оценив опасность, повел группу на пик 
Школьник (категория маршрута 3б). В этот день 
была еще одна травма (перелом руки у участни-
ка).

Зачет  у студентов  4 курса оптического факульте-
та принимает доцент кафедры теории оптических 

деталей Владимир Гаврилович Зубаков (крайний 
справа) – титулованный альпинист «снежный 

барс». Ленинград, ЛИТМО. Май 1970 года. 
Фотограф - З.К. Степанова 

В ЭТОТ ДЕНЬ, 35 ЛЕТ ТОМУ НАЗАД НА 
ТЯНЬ-ШАНЕ ПРОИЗОШЛА ОДНА ИЗ 

САМЫХ СТРАШНЫХ КАТАСТРОФ
 СОВЕТСКОГО АЛЬПИНИЗМА

В январе 1980 года в горах Тянь-Шаня про-
водились тренировочные сборы альпинистов 
ЛЭТИ (Ленинградский электротехнический ин-
ститут), общества «Спартак» (г. Ленинград) и 
студентов ЛИТМО (Ленинградский институт 
точной механики и оптики). 

Группы занимались восхождениями под руко-
водством мастеров спорта по альпинизму: Юрия 
Пулинца, Михаила Захожего, Александра 
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Восхождение длилось 15 часов без единого 
привала.

На следующий день, 31 января 1980 года наша 
группа отдыхала, а на пик Чкалова пошла группа 
Александра Липчинского и с нею два наблюда-
теля.

И вот дальше все произошло так, как не долж-
но быть, т.е. с грубыми нарушениями всех эле-
ментарных правил. 

Саша Липчинский сказал наблюдателям: «Что 
вы будете мерзнуть под горою, мы сейчас быстро 
сбегаем и назад, так что грейтесь в помещении 
верхней станции канатной дороги» (из-за обиль-
ных снегопадов канатная дорога не работала).

Группа пересекла плато и начала подъем на 
пик Чкалова, при этом участники не были в связ-
ках и, поднявшись примерно на 70 - 100 метров, 
«подрезали» лавиноопасный пласт.

Лавина сошла с большим количеством камней 
и тела были сильно повреждены. Все тела были 
в неестественных позах, промерзли, и их очень 
сложно было упаковывать. У кого-то на руке ви-
сел лопнувший темляк от ледоруба. 

Но одного человека, возможно, удалось бы 
спасти. Когда мы его отрыли, лицо было покрыто 
толстой коркой льда, он дышал под снегом не-
сколько часов. Но наблюдатели грелись на стан-
ции канатной дороги и забеспокоились, только 
когда начало темнеть.

Нашу группу подняли по тревоге в 4 часа ночи 
и при первых проблесках света мы уже были на 
месте.

Жутко видеть в снегу человеческий след, кото-
рый ведет в никуда. Поднявшись к концу следа, 
сбросили камень, и в месте его падения нашли 
все семь тел, и увидели всю ужасающую правду 
безответственности руководителей. 

Помню, что в транспортировке тел нам помо-
гали горнолыжники из Риги, большое им спаси-
бо. На этом сборы были закончены. Насколько 
знаю, руководителей сборов Ю. Пулинеца и
М. Захожего дисквалифицировали. А. Липчин-
ского и еще одного участника хоронили в Ленин-
граде в закрытых гробах.

Запомнились слова Леонида Трощиненко: 
«Горы не прощают ошибок».

Опубликовано 31 января 2015 года на сайте: 
альпинизм https://4sport.ua/

ВОСХОЖДЕНИЕ НА УЛЛУ-ТАУ
У альпинистов, в отличие от большинства дру-

гих видов спорта, чемпионские звания присуж-

даются не сразу по окончании соревнований. 
Проходят месяцы, пока судейская коллегия сопо-
ставит результаты соревнований, совершенно на 
разных трассах, в разное время, разными коман-
дами. Материалы долго и тщательно обрабаты-
ваются и обсуждаются специалистами. Здесь не 
должно быть и практически не бывает ошибок. И 
тем почетнее награда.

Именно победой команды Ленинградского об-
ластного совета СДСО «Буревестник» завершил-
ся чемпионат Ленинграда по альпинизму в скаль-
ном классе. И особенно отрадно, что эту команду 
представляли альпинисты ЛИТМО. Борис Савин 
и Вадим Ивашов взошли на вершину Уллу-Тау 
Главная по северной стене. Это восхождение от-
носится к 5-6 категории трудности. Готовил ко-
манду тренер Ю.С. Пулинец.

Призовое место в чемпионате Ленинграда за-
няла еще одна команда спортклуба ЛИТМО. Заве-
дующий кафедрой охраны труда доцент В.П. Вейко, 
старший инженер вычислительной лаборатории 
Л. Беляев, преподаватель кафедры физвоспита-
ния Ф. Рабинов и выпускник института В. Кор-
шунов совершили восхождение по северо-запад-
ной стене Ушбы. Это принесло им третье место в 
первенстве города.

Следует отметить, что участники обеих ко-
манд добились своего успеха  во многом благо-
даря тому, что в нашей команде, куда входили 
12 альпинистов, царила атмосфера дружбы и 
взаимопомощи. Летний сбор, проводившийся в 
Приэльбрусье, прошёл как никогда удачно и спо-
собствовал росту спортивного мастерства альпи-
нистов ЛИТМО.
Владимир КАШИРСКИЙ, студент 451 группы,
член бюро альпинистской секции,

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 10 марта 1982 года

Вадим Павлович Вейко - защита докторской 
диссертации. Ленинград. 1982 год. 

Клубная форма спортивной работы
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АЛЬПИНИСТЫ СЕВЕРНОЙ СТОЛИЦЫ. 
Ушба-крест

Альпинизм в ЛИТМО переживал свое золо-
тое десятилетие, когда ректором был профессор 
Г.Н. Дульнев, преподавателем и тренером сек-
ции альпинизма - В.С. Пулинец, а скалолазания -  
К. Каширская – все мастера спорта, влюбленные 
в свое дело.

Выезды на летние олимпиады, зимние сборы 
в Чимбулаке, экспедиции на Памиро-Алай, еже-
годные поездки в Крым, свой обжитой лагерь на 
скалах на озере Светлом. Результаты не замедли-
ли сказаться. 

В июле 1983 года был сбор в альплагере 
«Шхельда». И уже под занавес месячного пре-
бывания в горах мы решили сходить на «Ушбу–
Крест». На Ушбе до того никто из нас не был, а 
для некоторых это была первая 5б – к тому же 
зачетная. Ушба вообще гора серьезная, простых 
маршрутов нет. А Крест еще пользуется нехоро-
шей славой — часть пути пробивается с Север-
ной вершины. За год до нас там сильно пострада-
ла группа югославов.

В общем, после некоторой работы с Г.Н. Ще-
паловой нас выпускают в составе команды: кан-
дидаты в мастера спорта В.П. Вейко и Ф. Раби-
нов, перворязрядники Л. Беляев  и В. Коршунов. 
В случае удачи мы собираемся подать восхожде-
ние на первенство Ленинграда.

Готовились серьезно, изучали маршрут, подходы 
и отходы, варианты, выверяли снаряжение. Фи-
зически после месяца сборов все были в хорошей 
форме. Пригодилось все, т.к. все обстоятельства 
сложились против нас. Решили подходить через 
перевал Бечо, а отходить через Ушбинский ледо-
пад. 

Единственный – первый день прошел без при-
ключений, выйдя рано утром из «Шхельды» и 
доехав до поворота на тропу через Бечо (за тур-
базой «Тегенекли»), к вечеру того же дня – это 
длинная дорога работы часов 10-12, подошли под 
огромный бергшрунд, пересекающий подножье 
Северной вершины и поставили лагерь.

Уже ночью начались странности – «электрич-
ки» – короткие (камнепады) и длинные (лавины) 
ходили практически беспрерывно с обеих вер-
шин Ушбы, однако до нас практически ничего не 
долетало, кроме мелких осколков и пыли. В об-
щем, мы не придали этому особого значения. Од-
нако, утро приготовило нам новый сюрприз. На 
6 утра был поставлен будильник – уже светает и 
можно выходить – опять длинный день до пере-
мычки. Однако в 6 было совершенно темно, ре-
шили, что это ошибка часов и легли поспать еще 
на 2 часа. Однако в 8 часов то же самое. Делать 
нечего – опять ложимся. Тут уже не спится, начи-
наем обсуждать, вспоминаем число – 31 июля и 
тут кого-то осеняет – сегодня должно быть сол-
нечное затмение, а на Кавказе оно полное, т.е. 
Земля, Луна и Солнце стоят на одной линии, и 
мы в области полной тени.

В общем, в 10:00 начало светать, и мы вышли. 
Чтобы закончить с этим эпизодом, расскажу, что 
уже в Ленинграде мы обсуждали это явление в 
горах с астрономами. Оказывается, существует 
гипотеза, что в такие дни гравитационная посто-
янная Y, введенная И. Ньютоном, и равная Y, ме-
няет свое значение на 1 в 7 знаке после запятой 
(1 миллионную). Но физические константы – это 
дело серьезное, и когда Y меняется на 10 в минус 
седьмой, то все, что плохо лежит, падает. Но тог-
да мы этого еще не знали. Затмение приготовило 
нам еще один сюрприз под занавес восхождения, 
точнее спуска, но тогда мы этого еще не знали.

Итак, день второй. Хотя начало и несколько 
позднее, настроение бодрое, выспались. Дошли 
до лагеря югославов – это единственное выгла-
живание (относительное) на всем крутом марш-
руте, и потому пробивается камнями с Северной 
вершины. 

После восхождения на вершину студенты 
ЛИТМО. Грузия 1976 год.

Фото из личного архива выпускника кафедры 
автоматики и телемеханики ЛИТМО 

Владимира Ануфриёнка.
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Зная это, идем ходом лишь с короткой останов-
кой. Однако этого достаточно мне, чтобы после 
некоторых колебаний взять меховые краги из раз-
битого лагеря югославов (забыл пуховые вареж-
ки) – и это оказалось правильно – остался бы без 
пальцев (вообще югославов сильно побило, они 
поставили здесь бивак и осталось много вещей – 
за нами должна была идти группа – ставить стел-
лу). А Фэлу Рабинову прилетел камень с Север-
ной, пробил каску и рассек голову. Мы сразу под 
скалу «Петух» – ключевое место дня, сделали 
шапку Гиппократа, Фэл вроде ничего, пролезли 
Петуха и пошли дальше.

Вышли на лед, первым пошел Леня Беляев, я – 
последним, Фэл после вчерашней травмы с Вале-
рой – по нашей веревке. Лед какой-то странный, 
внутри журчат ручейки, по поверхности идут 
мини-лавины. В очередной раз подхожу к Лене, 
говорю: «Слушай, Ленька, ввинти два крюка, лед 
странный». Сказано – сделано – завинтили два 
крюка–ледобура. Ленька пошел, тут сверху ла-
вина, он отпрыгнул, соскользнул, один ледобур 
вылетел (первый и последний раз в моей жизни) 
и быть бы нам намного ниже, если бы не второй 
крюк. Так или иначе, к концу дня доходим до пе-
ремычки, ставим палатку под стеной Северной 
вершины. Фэл вроде оклемался, значит все хоро-
шо. Да, быстро сказка сказывается, да не скоро 
дело делается.

Короче, ночью просыпаемся от крика Фэла: 
«Задыхаюсь, нечем дышать» (высота ~ 4000 м, 
но мы хорошо акклиматизированы). Фэл спит с 
краю, мы с Леней в середине – нам выходить пер-
выми. В первый момент я решил – у Фэла галлю-
цинации, значит сотрясение мозга, дело плохо, 
но после второго крика пришлось проснуться. 
Да, Фэл прав – палатка лежит на нас, а на ней – 
метр снега. На улице страшный шторм, со стены 
скатываются снежные потоки и заваливают па-
латку. Леня выскакивает первый и откапывается 
кастрюлей, потом я – крышкой. Короче, каждые 
2 часа надо откапываться. Наутро, вместо скаль-
ных восхождений в галошах (туфлях) на Южную 
и Северную — арктический пейзаж и шторм с 
еще большей силой. Идти вроде нельзя, к тому 
же есть связь. «Созвонились», отложили кон-
трольный срок и залегли.

День пролежали. Лучше не стало. Снег вроде 
сыпанет меньше, поубавился, зато ветер усилил-

ся. Утром – новый пейзаж, на скалах - длинные 
ледовые иглы. Еды и топлива осталось на день. 
В общем, надо уносить ноги. На полный Крест 
пришлось положить… Но путь домой один че-
рез Северную вершину - 5а–5б лазание с ледо-
вым спуском (4а–4б, 9 веревок) на ушбинскую 
подушку. То есть надо лезть, а рельеф такой мне 
встречался лишь дважды: в Хибинах на стене 
Ферсмана зимой 1971 года, когда готовились к 
Хану, и, собственно, на Хан-Тенгри на маршруте 
Кузьмина (6б). В общем, одеваю кошки и вверх 
по скалам. Хуже всего то, что эти иглы плохо дер-
жатся на скале – куда бить крючья, не ясно, при-
ходится их аккуратно сбивать, очищать скалу и 
т.п. Так или иначе, проходим 3 крутых веревки, 
дальше легче. Доходим до верху, с трудом нахо-
дим тур. Перекусываем и валим вниз. Тут Ленька  
молодец - идет последним с нижней страховкой - 
сэкономили много времени.

Дошли до подушки, расслабились, ну ладно, 
думаем, Крест не достали, да хоть ноги унесли. 
Идем к ледопаду нога за ногу, все железо попря-
тали. Однако, рано. Подходим к ледопаду, кру-
жим вокруг него – ходу нет (мы ходили сюда в 
разведку и знали мосты – но их нет). Опять зло-
счастное затмение и Y , которая меняется, когда 
ее не просят. Все мосты разрушились. Это значит – 4 
широких трещины вниз и вверх по крутому льду, 
со 100 % страховкой вниз и вверх.

Уфф…, наконец все позади. Снимаем обвязки, 
убираем веревки, топаем в лагерь. Нас встречают 
как победителей: баня, торт. Зачитывают восхож-
дение, еще благодарят за правильное поведение 
в сложных метеоусловиях – вот, что значит го-
ворить правду, всю правду и одну только правду, 
а потом еще на Первенстве города дают место 
(правда, третье, но мы и на это не рассчитывали, 
однако, судьям виднее).

Что-ж, восхождение запомнилось всем. Лич-
но у меня после «Ушбы–Креста» появился вкус 
к «крестам». В 1985 году удалось сделать что-то 
вроде креста Белухи с подъемом по Аккемской 
стене между Восточной и Западной вершинами 
и уходом через пик Делоне (первопрохождение 
стены 5б), в 2001 году была попытка (неудачная) 
сделать крест Маттерхорна… 
Вадим ВЕЙКО, доктор технических наук, 
профессор, КМС СССР

http://www.alpklubspb.ru/rass/241.htm

Клубная форма спортивной работы
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СБОРЫ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ
В июле 1984  года четыре группы туристов 

ЛИТМО, общей численностью 28 человек, про-
вели учебно-тренировочгые сборы в районе При-
эльбрусья, посвященные 40-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне.

Район Приэльбрусья стал в 1941-42 годах 
ареной ожесточенных боев. Специфика района 
требовала от воинов отличной альпинистской 
подготовки. За каждый перевал шли бои; внизу, 
в Баксанском ущелье, действовали партизанские 
отряды.

Значение боевых действий в Приэльбрусье 
было очень велико. Ведь вершина Эльбруса – вы-
сочайшая точка Европы, и водружение государ-
ственного флага над ней символизировало для

фашистской Германии власть над всей Европой. 
Кроме того, Главный Кавказский хребет откры-
вал дорогу немецским захватчикам дорогу в Гру-
зию, Армению, Айзербаджан.

Начальным пунктом нашего путешествия стал 
поселок Терскол - ныне крупный курортный и 
туристический центр страны. Над поселком воз-
вышается обелиск в честь советских воинов, пав-
ших за Родину.

Во время сборов команда ЛИТМО расположи-
лась рядом со спортивно-оздоровительным аль-
плагерем МВТУ имени Баумана «Джан-Туган», в 
котором проводился конкурс военно-патриотиче-
ской песни. Сверх программы приняли в нем уча-
стие и мы, туристы ЛИТМО. Наше выступление 
очень понравилось зрителям. Ещё бы! Ведь в со-
ставе группы находился ансамбль Клуба самоде-
ятельной песни ЛИТМО, лауреат Ленинградско-
го городского и Туркменского республиканского

конкурсов самодеятельной песни. Наградой ста-
ла Почетная грамота и благодарность за участие 
в конкурсе. Кроме того мы провели в этом аль-
плагере большой песенный концерт.

Целый день мы посвятили подъему на «Приют 
одиннадцати», который находится на склоне Эль-
бруса на высоте 4200 метров. До отметки 3800 
метров можно подняться на подъёмнике, далее 
нужно идти пешком.

Гитлеровцы захватили «Приют одиннадцати», 
сделав очень сильный оборонительный пункт. 
Сейчас это – двухэтажное мрачное здание из бе-
тона с небольшими окнами напоминает нам о му-
жестве советских воинов, выбивших в 1942 году 
врагов из их логова. Красный флаг, который был 
водружен на Эльбрусе, символизировал начало 
освобождения Европы от фашизма.

Познание свой родины, общение с природой – 
мощный источник воспитания

Каждое утро начинается с зарядки

Третья станция подъемника на склоне Эльбруса 
высота 3000 метров. Здесь находится Музей обо-
роны Кавказа – самый высокогорный музей мира
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Закончив учебно-тренировочные сборы, ту-
ристы ЛИТМО вышла на активную часть путе-
шествия I категории сложности. Группам пред-
стояло пройти более ста километров, преодолев 
два перевала: Донгузорун и Бассу. Оба эти пере-
вала известны своим ключевым географическим 
положением,  и также ожесточенными боями в 
1942-43 годах. 

Первый наш перевал - Донгузорун поразил 
нас количеством мемориальных досок: сколько 
же людей посчитали своим долгом установить их 
в честь советских воинов!

День пути вниз по долине и перед нами – ле-
гендарный перевал Басса, к котрому идет крутой 
подъём.

Невольно вспомнились услышанные во время 
песенного конкурса альплагеря «Джан-Туган» 
слова:

Подъёмник ведет вверх – туда, где виднеется дву-
главая белая вершина Эльбруса. На высоте 4200 ме-
тров находится «Приют одиннадцати» - опортный 

пункт фашистов, взяв который в 1943 году  наши 
альпинисты, водрузили советский флаг на вершине

Помнишь, товарищ, белые снега,
Темный лес Баксана, блиндажи врага,
Кости на Бассе, могилы над Умбой…
Дело в том, что на Бассе до сих пор лежат про-

тивогазные коробки, искореженные каски.
Резко испортилась погода, пошел град с дож-

дем, поэтому следущий снимок был сделан уже 
внизу на спуске.

Выполнена программа похода, подведены ито-
ги, сделаны фотостенды и кинофильм. В данном 
отчете приведены описания самых достоприме-
чательных моментов марщрута.

По материалам отчета секции ДОСААФ 
ЛИТМО за 1984 год 

Группа взяла перевал Басса, известный тем, что 
несколько раз переходил то «в руки» немцев, то «в 

руки» наших бойцов. На спуске перевала установлен 
им памятник

Хорошо идти по ровной дороге – особенно вниз!

Быстрый спуск «глиссированием» требует сноров-
ки: надо держать ледоруб наготове на случай 

потери равновесия

Клубная форма спортивной работы
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Хорошо идти по ровной дороге – особенно вниз!

ЗВЕЗДНОЕ ВОСХОЖДЕНИЕ
Заиилийское Ала-Тау. Северные отроги 

Тянь-Шаня. 
Сюда, в урочище Чимбулак, прибыла команда 

альпинистов ЛИТМО для выполнения посвящен-
ной 40-летию Победы программы восхождения 
на вершины, носящие имена Героев Советского 
Союза.

Высокогорной цепью надвинулись на степь 
Ала-Тау, создав уникальную климатическую 
зону и своеобразную красоту этого края. Столица 
Казахстана Алма-Ата расположилась у подножия 
этих сверкающих ледниками гор. Выходы горных 
пород - серых, красных и зеленоватых гранитов, 
переходящих в мрамор известняков, жемчужное 
сияние ледников оправдывают название Ала-Тау 
(Пестрые горы).

Вот облака над крышей, 
как склоны снежных гор. 

Да, да, мы слышим, слышим: 
для нас сыграли сбор.

На быт нехитрый, горный 
пора менять уют.

Неслышные вам горны 
нам над землей поют.

Три часовых пояса пересек самолет, прежде 
чем раскрылась на необъятную глазом глубину 
обширная панорама горных хребтов Тянь-Шаня. 
Когда я прибыл в высокогорный лагерь, наша ко-
манда уже выполняла программу тренировочных 
сборов, которыми руководил старший преподава-
тель кафедры физвоспитания и спорта Ю.С. Пулинец. 
На этих сборах объединенные команды ЛИТМО, 
ЛИАПа, Политехнического института проходили 
курс обучения горноспасательным работам.

Через разверстые ворота ущелья Туюк-су 
(Замкнутая вода) идут из Алма-Аты автобусы до

высокогорного катка Медео. Далее, кому как по-
везет. Путника, бредущего с рюкзаком, ощети-
нившегося ледорубом, кошками и прочими атри-
бутами альпинистского снаряжения, обязательно 
возьмут добрые люди в вездеход. И полезет вез-
деход, натужно воя, вверх по ущелью, по которо-
му течет говорливая речка Алмаатинка. Где будет 
невмоготу и вездеходу - начинается земля обето-
ванная альпинистов. Там в первый день приезда 
встретился мне на горной дороге скороход с лыж-
ными палками, пожал мне руку, назвался Юри-
ем Голодовым. Я не сразу сообразил, что передо 
мною знаменитый альпинист - гималаец, один из 
участников восхождения на высочайшую верши-
ну мира Эверест. Осталось лишь ощущение по-
жатия крепкой руки.

На той же горной дороге вдруг услышал я, как, 
рассыпаясь дробным эхом, вторят стены ущелья 
читаемым нараспев стихам. Голос был мне зна-
ком, и я не ошибся. Навстречу спускался мой 
старый знакомый, мастер альпинизма Михаил  
Захожий. Этот могучего сложения и большого 
обаяния человек давно обещал втащить меня на 
серьезную гору в одной связке с собой.

Первое восхождение мы предприняли на вер-
шину, носящую имя 28-и Героев-панфиловцев. 
Подступы к ней пролегали по ущелью Туюк-су. 
Наши группы прошли мимо плотины, прорван-
ной грязекаменным потоком - селем.

Раздвинутые в стороны, скрученные стальные 
конструкции плотины свидетельствовали о мощи 
селя, двигавшегося по ущелью к Алма-Ате. Те-
перь каскад насыпных плотин возведен по уще-
лью, и с последней из них открывается вид на 
Медео. Существует предание, что в давние вре-
мена хозяином этой местности был бай по имени 
Медеу. Его имя и трансформировалось в поэти-
ческое название катка.

Последний легкий подъем к высокогорной 
метеостанции Мынжилки (Тысяча кобылиц). 
Оттуда началось восхождение на вершину по из-
бранному нами маршруту. Гору брали штурмом, 
группами. Подъем на высоту свыше четырех ты-
сяч метров требовал большого запаса выносли-
вости. Еще на подходах встретилась нам группа 
альпинистов, возвращавшихся после неудачной 
попытки. Кто-то из них не выдержал напряже-
ния, пренебрег правилами экипировки, и вот 
принята команда: «Всем вниз!». Слишком мно-
гое в альпинизме зависит от мелочей, чтобы ими 
пренебрегать.
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На вершине пика 28-и Героев-панфиловцев 
мы обнаружили металлическую пластинку с вы-
гравированным посвящением памяти павших во-
инов. Здесь же Михаил Захожий проникновенно 
читал свои стихи. Вот они:

Советская Отчизна, родная наша мать,
Каким высоким словом мне подвиг 

твой назвать!
Какой великой славой венчать твои дела?

Какой измерить мерой весь путь, 
что ты прошла?

В годину испытаний, борясь с ордой громил,
Спасла ты, заслонила от гибели весь мир.

Сыны твои бесстрашно срывались с облаков
На пыльные дороги, на головы врагов.

Наваливались грудью на вражий пулемет,
В боях стояли насмерть у речек, у высот.

Скажи, какой же славой венчать твои дела,
Какой измерить мерой весь путь, 

что ты прошла? 
Альпинисты на вершинах не прохлаждаются. 

Впереди спуск. И все же нам было трудно ото-
рвать взгляды от сверкавших на солнце граней 
пика Комсомола, восхождение на который еще 
предстояло совершить. Когда одолели на спуске 
первый крутой склон, я оглянулся и увидел паря-
щего над покинутой вершиной орла.

Гостеприимный Чимбулак был в те дни сре-
доточием спортивной борьбы на горнолыжных 
трассах. Крутой склон, ведущий к Талгарскому 
перевалу, утюжили затянутые в яркие, красочные 
костюмы, нарядные, как попугайчики, горно-
лыжники. Гремела музыка.

Для нас это был день отдыха перед звездным 
восхождением на пик Комсомола. Звездным пото-
му, что на пик одновременно должны были под-
ниматься четыре группы по разным маршрутам. 
И через день это восхождение началось. Ровно в 
6 часов 30 минут все группы вышли на подступы 
к пику. С вершины Талгарского перевала опроки-
нутой на  землю луной казалась святящаяся Ал-
ма-Ата. С досадой смотрели мы на бездейство-
вавший из-за ранней поры подъемник: ведь он 
за несколько минут возносил горнолыжников на 
перевал. Обидно было тратить силы на часовой 
утомительный подъем, но такова уж доля альпи-
нистов. Слишком короток для них световой день, 
чтобы завершить восхождение. Пик Комсомола, 
красивейшая горная вершина Ала-Тау, органично 
вписывается в архитектурный облик новых райо-
нов Алма-Аты. Зато как утомительны, тяжелы 

подходы к самой горе! Обнаженные гранитные 
грани пика способны смутить неискушенного в 
технике альпинизма человека. Но наши ребята не 
были новичками, а богатый опыт Ю. Пулинца и 
М. Захожего предполагал успешное завершение 
восхождения. Хотя...

До земли, где ни снега, ни ветра,
Вниз по прямой - три километра, 

И в этот рай ведут два пути:
Падать секунды, и два дня идти.

Горы есть горы, а альпинизм - это спорт.
И мы знали, пожалуй, чего мы хотели.
Не все корабли возвращаются в порт.

И люди не все умирают в теплой постели.
Так что альтернатива, как видите, все же оста-

валась.
Вот уже вбит первый крюк, и первым в нашей 

группе прокладывает путь на вершину замполит 
сбора Александр Кузнецов. Где-то рядом ведут 
свои группы  инженер В.А. Каширский, препода-
ватели Л.Н. Беляев и Б.А. Кукушкин, профессор 
В.П. Вейко.

У каждого маршрута своя категория сложно-
сти, но когда позади семь часов утомительного 
перехода и подъемов по заснеженным моренам, 
когда минуешь раскрытые пасти провалов и тре-
щин, то категория сложности увеличивается по 
меньшей мере вдвое.      

Но как уже близка
Вершина впереди!

Остались пустяки, 
И можно потерпеть,

Чтобы сложить стихи
И чтобы песни спеть.

Пусть вдохом режет грудь,
И ветер ест глаза,

Был слишком долог путь, 
Чтоб повернуть назад.  

Пока вморожен крепко в лед
Над скальной стенкой камень,

Который терпеливо ждет 
Случайной встречи с нами.
И не замерз еще тот лёд

На скалах паутинкой, 
Тот, по которому скользнёт

Подошва у ботинка.
И сброшено у близких с плеч

Пока тревоги бремя, 
Всем сердцем нас с тобой беречь

Еще наступит время.

Клубная форма спортивной работы
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О восхождении уместнее говорить стихами:
Как труден каждый шаг

На выбранном пути,
Как тяжело дышать,
Как тяжело идти...

Как кровь стучит в висках,
И боль сидит в груди.

Вместе с нами шли две девушки, две Марины - 
Белова и Яковлева. Мне, грешным делом, каза-
лось: их удел - варить борщи да кашу, и что Ю.С. Пу-
линец взял их на сбор с этой злодейской целью. 
Но девушки были альпинистками высокого клас-
са и шли впереди, ну а мы галантно пропускали 
их, поскольку за первопроходцами подниматься 
несравненно легче.

А вообще-то каждый выяснял самолично, по-
чем в горах фунт лиха.

На пик Комсомола поднялись все, кто шел на 
него. Группе В.А. Каширского, шедшей по наи-
более трудному маршруту, было поручено водру-
зить на пике знамя. И ребята сделали это.

Как коварен спуск после взятия вершины! 
Не так тщательно выверяешь опору под нога-
ми, что-то упускаешь в правилах самостраховки. 
Вот тут-то и наступает момент выяснить: почем 
в горах фунт лиха! Приблизительную цену мне 
удалось узнать, когда мой башмак фирмы «Ви-
брам» вдруг соскользнул с осыпавшейся узень-
кой полочки. Легкий озноб спины, я вдруг ощу-
тил всю «прелесть» свободного падения. Рука с 
обезьяньей увертиловостью ухватилась было за 
веревку, но ее выдернуло из рук. Прощай, ЛИТМО! 
До ближайшего склона - полторы версты с гаком, 
так что... 

Но мне удалось пролететь всего два метра, и 
сработал чудесный схватывающий узел (памят-
ник бы его изобретателю). Я повис на тоненьком 
шнурке. О, злодей Пулинец! Подвесить меня на 
такой веревочке, почти неосязаемой в руках! Ты 
держи меня, соломинка, держи! Бурный поток 
мыслей прервал крепкий удар скулой о скалу. 
Поступательное движение продолжалось. Неви-
димый за скалой М. Захоржевский, не ведая, что 
приключилось, взбадривал меня: «Так, так, моло-
дец, хорошо идешь!»

Завершилось наше звездное восхождение на 
пик Комсомола. Подъём и спуск заняли в общей 
сложности на трех маршрутах 14 часов, а на двух, 
более сложных, - даже 19 часов. Эти две группы 
были вынуждены спускаться в полной темноте. 

Лишь в час ночи они благополучно финиши-
ровали, и только тогда мы получили право на от-
дых.

Ради чего все это было совершено? В памяти 
остались яркие впечатления, до сих пор не осты-
ло чувство восхищения перед величием гор. Гор-
ды мы и тем, что посвятили восхождение 40-ле-
тию Великой Победы. Комсомольцы Казахстана 
тепло приветствовали нас. В Алма-Ате по этому 
случаю был проведен митинг. Мы возложили 
цветы к мемориалу Героев-панфиловцев.

Все это было прекрасно. Я смотрел на обве-
тренные загорелые лица наших ребят и думал, 
что если возникнет в наше время необходимость 
проявить себя, не дрогнуть, каждый из них вы-
полнит любую задачу. И наше общее восхожде-
ние было тому еще одним подтверждением. И 
физически, и психологически ребята выдержали 
испытание.

Хочется от всего сердца поблагодарить и тех, 
кто поднимался в горы, и тех, кто готовил нас к 
этому. Спасибо нашему поэту - замполиту сбора 
Александру Кузнецову, чьи стихи я привел в этом 
очерке.
Юрий ДЕТКОВ доцент, заведующий кафедрой 
физического воспитания и спорта        

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 18 июня 1985 года

ИСТОРИЯ СПАСАТЕЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
СССР – РОССИИ

В Ленинграде после катастрофы в Армении 
в декабре 1988 года наиболее активно взялся за 
идею создания широкопрофильной спасатель-
ной службы Альпинистский клуб «Эдельвейс» 
ЛИТМО (председатель – Герман Андреев), ко-
торый вышел с инициативой на имя Председа-
теля комиссии Политбюро ЦК КПСС по ликви-
дации последствий землетрясения в Армении  
Н.И. Рыжкова о помощи в организации на базе 
Клуба разработки и производства спасательного 
снаряжения для чрезвычайных ситуаций.

Помощи, как и следовало ожидать, не после-
довало, но Клуб, действуя на принципах полно-
го хозрасчета и самоокупаемости, добивается 
первого успеха - разрабатывает первую в СССР 
(возможно и первую в мировой практике – прим. 
ред.) пожарную огнеупорную веревку с исключи-
тельными свойствами. 

В феврале 1989 года в Ленинграде прово-
дятся первые показательные  выступления по
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альпинистской технике и методам спасания по-
страдавших и самоспасению на вертикали при 
пожарах. Начиная с осени 1989 года, альпклуб 
«Эдельвейс» проводит многочисленные пока-
зательные выступления и начинает обучение  
пожарных, далее - сотрудников ОМОН.  И не-
которые спецчасти УПО МВД СССР начинают 
осваивать и берут на вооружение современные 
методы работы на вертикале с использованием 
альпинистской техники.

Герман Германович Андреев, председатель 
альпклуба ЛИТМО «Эдельвейс» (1988-1993). Фото 

1960 года со страницы: «Авторский раздел 
Германа Андреева» Клуба альпинистов Русского 

географического общества 
В декабре 1989 года в Ленинграде по инициа-

тиве членов Альпинистского клуба «Эдельвейс» 
(ЛИТМО) Германа Андреева, Р. Иванова, З. По-
повой, Вадима Вейко и Владимира Беззубова 
проводилось рабочее совещание представителей 
городов, областей, регионов, республик, желаю-
щих принять участие в создании общественных 
оперативно-спасательных служб (ООС) под эги-
дой «Ассоциации «Богатыри» Фонда социаль-
ных изобретений СССР» в рамках Всесоюзной 
неправительственной программы «Помощь» и 
подготовки 1-го  съезда спасателей СССР. В сове-
щании приняли участие альпинисты и туристы: 
Симферополя - альпклуб - КСС «Спасатель», 
Калининграда - альпкооператив «Волна»,Северо-
двинска - альпклуб, Брянска - Федерация альпи-
низма, Харькова - туристская КСС, Новгорода - 
Федерация альпинизма, Клайпеды - Федерация

альпинизма Литвы, Ленинграда: Красный Крест, 
Ленинградский клуб туристов и др.

30-31 марта 1990 года ЦК ВЛКСМ (точнее – 
Штаб ЦК ВЛКСМ по действиям в ЧС, который 
возглавлял С. Шойгу) проводит конференцию 
спасателей СССР (1-ый съезд спасателей СССР), 
которая учредила «Ассоциацию спасательных 
формирований СССР». В конференции принима-
ли участие начальники всех 116 альпинистских и 
туристских КСП и КСС.
Герман АНДРЕЕВ – МС СССР, спасатель 1-го 
класса

Опубликовано на странице 
Клуба альпинистов 

Русского географического общества
http://www.alpklubspb.ru/ass/46.htm

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА -
11 ЯНВАРЯ 1991 ГОДА 

Альпклуб «Эдельвейс» Ленинградского ин-
ститута точной механики и оптики преобразован 
в Оперативно-спасательный центр Санкт-Петер-
бурга, который начинает разработку и производ-
ство спасательных комплектов повышенной надеж-
ности, прочности и термостойкости (Б. Кошевник, 
А. Павлов, З. Попова, Е. Троицкая, С. Попов, 
Г. Андреев, В. Беззубов), а также ведет подготов-
ку спасателей-высотников, монтажников-высотни-
ков и переподготовку пожарных по освоению и 
наработке навыков использования нового снаря-
жения.

ВОСПОМИНАНИЯ О ПАМИРО-АЛАЕ
Есть что вспомнить членам альпинистского 

клуба ЛИТМО, мысленно возвращаясь к летним 
походам. В этом году было два сбора; один в июле 
на Памиро-Алае, другой в августе — на Памире.

Руководил сборами мастер спорта междуна-
родного класса Александр Александрович Кол-
чин. Самой высокой вершиной; на которую под-
нялись наши альпинисты, был пик Московской 
правды (5900 метров).

Район Асан стал осваиваться альпинистами 
совсем недавно, в 80-е годы. Здесь теперь прово-
дятся первенства Союза по альпинизму.

Итак, первый сбор — июль 1991 года. Позади 
Ферганский аэропорт, дорога на машине до Коши — 
одинокого жилища семьи животноводов. Здесь 
взяли на прокат лошадей и в горы, к пику Узбе-
кистан. Это высшая точка района (5200 м). Под-
нимались по северной стене. Руководил группой, 
в составе студентов Сергея Руничева, Алексея

Клубная форма спортивной работы
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Оруджева, Дениса Вейко и А. Кузнецова Алек-
сандр Колчин (доцент кафедры вычислительной 
техники).

В скальном маршруте на пик Звездный, на 
его почти пятикилометровую вершину (4900 м), 
приняли участие А. Оруджев, С. Руничсв, Д. Вей-
ко под руководством А. Колчина. Первый сбор 
окончился благополучно.

Но некоторые наши альпинисты поднимались 
в горы с другими альпинистскими группами. 
Так, студент 3-го курса Шура Новосельцев по-
шел в горы с клубом «Горняк». Неосторожное 
движение, не выдержал крюк, и не стало Шуры 
Новосельцева.

Да, спорт для смелых и сильных, но, как и в 
любом спорте, неосторожность или необдуман-
ный шаг могут привести к катастрофе. И приво-
дят. Но все равно люди идут в горы.

Второй сбор состоялся на Памире. Комбини-
рованным маршрутом на пик Московской прав-
ды, что поднимается на 5900 метров, руководил 
студент нашего института Алексей Оруджев. В 
его отряде был А. Колчин, студенты В. Лазуткин, 
Сергей Руничев и Валерия Киргирина.
Сергей РУНИЧЕВ, Наташа МОРОЗОВА, Петр 
КОЗЛОВ, Алексей ОРУДЖАВА, Денис ВЕЙКО, 
Валерия КИРГИРИНА

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 4 декабря 1991 года

ЕСТЬ НА СВЕТЕ ГОРЫ ...
Да обойдут тебя лавины 

В  непредугаданный  тот  час... 
Снега со льдом наполовину 

Стоят как будто  про запас 
По чью-то душу, чью-то душу, 

Но я клянусь, не про твою! 
Тебя и горе не задушит, 
Тебя и годы не убьют. 

Ты напиши мне, напиши мне, 
Не поленись и напиши, 
Какие новые вершины 

Тебе видны среди вершин, 
И что поделывают зори, 

Твой  синий  путь  переходя, 
И как Домбай стоит в дозоре, 

Подставив грудь косым дождям. 
А мне все чудится ночами 
Тепло любимого плеча... 

Вот, четырьмя крестясь 
лучами,

Горит в ночи твоя свеча. 
Дожди  пролистывают даты, 
Но видно мной сквозь дожди – 

Стоишь ты грязный, бородатый и говоришь: 
«Не осуди!» 

Вот пустяки, какое дело! — 
И осужу — не осужу. 

Мне лишь бы знать, что
снегом белым 

Еще покрыта Сафруджу, 
Мне б только знать, что

смерть нескоро 
И что прожитого не жаль. 

Что где-то есть на свете горы, 
Куда так просто убежать!

А. ЯКУШЕВА, Ю. ВИЗБОР

ТРАПЕЦИЯ – ПОСЛЕДНЯЯ ЗАГАДКА 
УЗУНКОЛА

Эти строки посвяща-
ются моему тренеру и 
учителю альпинизма – 
Сан Санычу Колчину  – к 
его 70-летию. 

Летом 2001 года мне 
посчастливилось сходить 
в двойке с Сан Санычем, и 
не просто сходить, а со-
вершить первопрохожде-
ние технически сложной 

скальной стены Трапеции в Узунколе. Несмотря 
на свои 68 лет, Сан Саныч держался просто мо-
лодцом и полноценно отработал все 18 часов на 
маршруте. Для меня же было большой честью 
пройти новый маршрут в двойке с Колчиным. 
Этим я как бы возвращал пусть и небольшую, но 
все же частицу того, что дал, в свое время, на-
шей команде Сан Саныч.
Денис ВЕЙКО – инженер, КМС

 http://www.alpklubspb.ru/ass/a228.htm



281

ДОЧЬ АЛЬПИНИЗМА
Ни для кого не секрет, что в нашем институте 

уже более 15 лет работает секция скалолазания. 
Но мало кто знает, что это такое.

Если вы думаете, что знаете про скалолаза-
ние по фильмам «Скалолаз» и «Вертикальный 
предел», то будьте уверены: эти фильмы к этому 
виду спорта никакого отношения не имеют.
 Скалолазание – это дочь альпинизма. Для 
восхождения на горные вершины альпинисты 
должны преодолевать разные виды рельефа: 
крутые снежные склоны, ледники, осыпи, 
травянистые склоны и, конечно, скалы. Чем 
лучше альпинист лазает по скалам, тем труднее 
маршрут, который он может пройти в горах. 
Однако скалы есть не только в горах! Они 
повсюду. И соревноваться в умении лазать можно 
почти на любой скале.

Сейчас скалолазание – это огромный мир. 
Подготовленные под скалолазание районы есть 
практически везде, где скальные породы имеют 
высоту не менее 20 м. У наших спортсменов 
популярны Турция, Крым. Есть скальные 
массивы и под Питером. Секция университета 
в летний период постоянно ездит на скалы под 
Выборг или Приозерск.

Что такое скалолазный маршрут? Наиболее 
интересные маршруты получаются на 
вертикальных или даже нависающих скалах. 
Оптимальная высота такого короткого маршрута 
20 – 35 метров. Поднимаясь, скалолаз вщёлкивает 
свою верёвку через карабины в уже готовые 
крюки, верёвку же снизу выдает напарник 
через страховочное устройство, закрепленное 
на нем. В случае срыва скалолаз долетит до 
последнего вщёлкнутого крюка и повиснет на 
веревке, которую держит его напарник. Так 
осуществляется страховка, поэтому для лазания 
на скалах всегда нужно два человека.

Соревнования по скалолазанию раньше 
проводились на скалах. Но по некоторым 
причинам они «переехали» в спортзалы 
на искусственные стены или скалодромы. 
Скалодром – это та же скала, только сделана 
из специальных материалов. На скалодроме 
используются съемные зацепки разного размера, 
которые можно поставить в абсолютно любое 
место на его поверхности. Разместив зацепки 
определенным образом, можно сделать трассу 
любой сложности!

Есть такой скалодром и в нашем университете. 
Причем он самый высокий в Питере и уступает 
по высоте только гатчинскому. Этот скалодром 
позволяет круглый год тренироваться и быть в 
хорошей форме на выездах.

В секции сейчас почти 30 человек. Уже второй 
год спортсменов тренирует мастер спорта Сергей 
Столбенников. Наша команда одна из самых 
сильных в городе. Мы постоянно выступаем на 
всех городских соревнованиях.

При этом всегда боремся за самые высокие 
места. Ежемесячно мы проводим свои 
внутренние старты, так называемые «прикидки». 
Лидеры нашей сборной: Андрей Михеев, 
Игорь Балагуров, Сергей Беляев, Дмитрий 
Крыжановский. Среди девушек лучшие: Наташа 
Гордеева, Аня Рычгорская и Люба Кутузова.

В мае этого года наша сборная выступала 
на чемпионате России среди студентов в 
Екатеринбурге, где заняла пятое командное 
место! Андрей Михеев взял серебро в дисциплине 
«болдеринг», уступив только победителю кубка 
мира Шарафутдинову из Екатеринбурга! Это 
лучшее достижение для скалолазов нашего вуза 
за последние десять лет! Андрей, так держать!

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 109 август, 2009 года  
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НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ АЛЬПИНИСТОВ ИТМО 
ИЛИ КАК БАРСЫ ЭЛЬБРУС ПОКОРИЛИ

Дневники Паши Гурина, участника похода 
2 категории сложности - человека, который сходил 
в свой первый горный поход вокруг Эльбруса, а 
потом покорил эту вершину.

20 июня. Все только начинается
Первый день. Приехали к месту старта ближе 

к вечеру. Задача была отползти и переночевать «в 
ближайшей канаве», что мы успешно сделали, 
пройдя 3 километра с набором высоты 500 метров 
по старой грунтовой дороге. «Канавой» оказалась 
отличная поляна в сосновом лесу с родником.  

21 июня. Вот они горы
Утро. Горы. Первый день был лёгким и 

классным. Сегодня с погодой не очень: из-за 
облаков высокая влажность, плюс дождь почти 
всё время.

Да и путь наш лежал через снега, а шли мы 
вдоль русла реки. В общем, ботинки промокли:) 
Я почти всё время шёл в начале группы, поэтому 
часто отдыхал, чтобы подождать остальных. 
Встали на озере Сылтран – оно почти все покрыто 
снегом, поздняя осень.

Рита (наш руководитель) сказала, что там 
вообще под снегом альпийские луга и озеро 
красивое. Набор высоты составил 1300 метров. 
Неплохо. Под конец я упахался, конечно. 
Но виды... красиво, что сказать. Все время 
спрашивал, какой он «Перевал», тыкал пальцем 
в каждую «дырку» в хребте. Мне говорили: 
«Подожди, поднимешься и сам поймешь».

Вечером, один из ребят (не будем называть 
его имени), неудачно слил воду с тента прямо в 
ботинки Риты. Мы услышали много разного… 
Тогда ещё никто не подозревал, что такими 
ботинки станут у всех на весь поход.

22 июня. Первый Перевал
Вечер. Продолжаем путешествие по 

Приэльбрусью. Сегодня был перевал Сылтран, на 
вершине съели вкусные перевальные шоколадки 
и сняли записку из тура от предыдущих ходоков.

Первый перевал оказался снежным и не 
очень сложным. На спуске был глубокий снег, 
и, чтобы не проваливаться, съехали часть спуска 
на рюкзаках. Круче, чем с горки в детстве. Идти 
сегодня было легче, так как был замыкающим 
(сильный участник, который идет последним 
и следит за устающими и отстающими). Очень 
много сегодня спускались, около 1000 м. Вид не- 
реальный был! Поднимаешься на камень, а внизу 
зелёная долина. И дух захватывает от ощущения 
величия природы. Отлично по обедали на поляне 
на травке, солнышко вышло. Вообще погода 
сегодня бодрая была. Ботинки мокрые ВСЕГДА.

Судя по всему, завтра будет очень тяжко, 
так как пройдем сразу два перевала с большим 
набором высоты... Будем посмотреть, в общем. 

23 июня. Два перевала за один день или что 
такое ветер – это дует.

День. Сегодня был жесткий день, прошли 2 
перевала. Много снега, много льда и воды. 
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Тропить - это тяжко (идти первым и делать 
тропу или ступени для остальных участников).

Сначала набрали 900 метров, посидели на 
первом перевале Субаши. «Да нормально, в 
принципе», - думал я. Ага, конечно. Спустились 
на 400 м и снова на перевал. Покорение Ирикчата 
было жёстким. Когда с Субаши мы смотрели, куда 
дальше идти, мои мысли были примерно такими: 
«Да вы там долбанулись с высокой башни?! За 
сегодня это пройти?..»

Серьёзно, на подъёме думал, что упаду. 
Эта ходьба по снегу, когда каждый шаг ты 
проваливаешься по колено, а то и по пояс …

На вершине перевала Ирикчат мы сделали 
привал. Ветер дул очень сильный, сели в кружок, 
прикрывшись пленкой. Было более-менее тепло. 
Наконец-то мы забрались, ура). Пару минут было 
классно. А потом было решено становиться на 
ночёвку. Построили стену из камней, поставили 
палатки.

И всё время дикий ветер! А когда закончили 
эту великую китайскую стену, ветер по всем 
законам подлости утих.

 Когда залезли в палатку, я почувствовал, 
что рай существует… Потом были посиделки 
в палатке, обед с ништяками (каждый участник 
похода несет с собой что-то вкусное и достает 
вовремя или после тяжелого дня) и ужин прямо в 
палатке. После обеда я уснул, а когда проснулся 
от крика «Миски на базу!», то желания вылезать 
куда-либо, даже за едой, вообще не было. Спустились мы на «сковороду» (так 

называется протяженный ровный участок 
ледника, когда восходит солнце, снег отражает 
свет и человек, который находится в этом месте 
равномерно «поджаривается» со всех сторон, как 
на сковородке). Дабы не покрыться золотистой 
корочкой, обильно намазались кремом. Там 
реально жарко было.

Беспрестанно вертел головой – плато ровное, 
вид сумасшедший, на Эльбрус, на другие 
горы. Белый снег, черные и красные подтеки 
затвердевшей лавы… УУУУ…

Топали в кошках и в определённый момент я 
понял, что ужасно натер ноги. Кое-как заклеил 
пластырем. Прошли «сковородку», вышли на 
осыпи. Дальше, длинный переход по траве, на 
которую мы выскочили с «сыпухи», в итоге вышли 
в отличную долину. Травка, все дела. Там идти 
было полегче, плюс вокруг красиво. Да, о видах, 
со ступени долины – они были отличные и вниз, 
и на Эльбрус, фоткались во всех направлениях.

нос из палатки. Удивительное зрелище, эти 
рассветные горы. Наш перевал находился 
на одном из отрогов Эльбруса и был виден 
Ачкерьякольский лавовый поток. Черная полоса 
на белоснежном теле Эльбруса. Гора-то - 
потухший вулкан.

А дальше началась менее романтичная часть. 
Мокрые ботинки замёрзли, отколачивал камнем 
лёд. Не помогло, попытался втиснуть ногу - 
бесполезно. Думал, ужас, как быть-то! Лил 
горячий чай, чтобы хоть чуть-чуть отогреть.  
Шнурки разгибал, боялся сломать.  

В итоге отогрел шнурки, распустил немного 
и с рёвом запихнул ноги в боты! Прыгал, чтобы 
не отморозить ноги, но всё равно не чувствовал 
мизинца.  Ладно, кое-как собрались, надели 
обвязки и кошки, связались верёвкой и пошли на 
спуск.

24 июня. Ледовые поля и не только
Утро. Собираемся. Руки и лицо обгорели, 

мажусь кремом. Как и все думал, что в такую 
погоду нельзя обгореть – можно и ещё как! 
Высушил носки в спальнике!

Утро выдалось интересным. У нас был завтрак 
с видом на Эльбрус. Гора предстала во всей красе. 
Рассвет бомбический, ради него стоило высунуть

Клубная форма спортивной работы
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По траве долго спускались к источникам. 
Вообще долго. Ноги устали «в хлам», я еле-еле 
шёл, как улитка плёлся. Внизу встретились со 
второй группой, поели хычинов и искупались в 
источниках Джылысу. Освежился и обновился, 
словно влили новые силы. Здорово. Ещё тут 
минеральная газировка из шланга. Вкусно. 
Поднялись выше, в долину нарзанов.

Здесь реально вода как в бутылке в магазине, 
даже лучше. А вечером были посиделки с 
гитарой и сухими ботами, в офигенной компании 
любимых туристов. Крутой день! 

25 июня. Перевал и пустынные источники
Сегодня был перевал Балк-Баши, шли долго, 

набор высоты составил около 1000 метров, очень 
тяжело было.

Видимо, из-за того, что шёл замыкающим, 
вообще не в своём темпе, очень устал. Темп - это 
отдельная тема. На перевале пообедали чудесным 
борщом и спускались уже к другим источникам 
долго-долго. Не люблю спуски: либо ноги в кровь, 
либо коленкам совсем плохо, либо скорость 
черепашья. Начал болтать о всяком, чтобы легче 
шлось. Работает. Спустились в долину, тут цветы 
и аул.  Но в долине - почти никого, так как ниже по 
долине весной смыло мост, добраться туда очень 
сложно.  Айрана, о котором мечтала группа, нет – 
все в легкой печали.

Поставили палатки, расположились. Хорошо. 
Ноги болят, ходить получается с трудом. 
Возможно, завтра будет днёвка (заслуженный 
день отдыха в походе, когда вообще никуда не 
идешь).

ты просто идёшь, как заведённый, потому что 
надо. С мотивацией и позитивом как-то получше. 
Поужинали, сидя в кругу на скамейках из досок. 
А после разожгли костёр и под гитару пили чай. 
Душевный вечер, чудесное окончание дня! 

26 июня. Долгожданный отдых
Утро. Итак, днёвка. Валяемся, загораем и 

отдыхаем по полной.
Помыл голову в ледяной речке. Можно сравнить... 

да не с чем сравнивать, разве что с душем, когда 
горячую отключают. Но и это даже и не близко. 
Весь день валяем дурака. Купались в источниках.
Целебные грязи. Водичка жирная. После обеда 
играли в «Титаник», «Точку опоры» и «Стикеры». 
Потрясающий вечер!

Вообще в походе на многие вещи по-другому 
смотришь. Ценишь простые вещи: еду, красоту 
вокруг, просто отдых после дня ходьбы. 
Вверх-вниз, вверх-вниз. Иногда тяжело себя 
мотивировать идти, заставлять двигаться. А 
когда нет мотивации, руки опускаются. Тогда

27 июня. Перевал, внезапный водопад, 
огромный ледник

Вечер. Уже неделю в горах. Очень нравится. 
Не сказать, что привык ко всякого рода чаче, 
но уже отношусь намного спокойнее. Сегодня 
был перевал Кольцевой и подход к перевалу 
Кюкюртлю Южный. Взяли перевал легко, но это 
была только разминка.

На спуске мы хлебнули лиха, ибо это была 
дикая «сыпуха» с большим уклоном. Спускаться 
было тяжело, нужно постоянно контролировать, 
куда и как ты ставишь ногу, иначе улетишь 
запросто. По одному из вариантов спуска вышли 
к красивому водопаду, не отмеченному на карте.

Потом пересекли обалденный ледник. Это я 
потом понял, что он обалденный, когда мы за 
ним поднялись выше и я оглянулся. Красивый 
зигзаг льда, идеальной формы.

Пообедали на хорошей стоянке рядом с 
рекой. Сполоснулись – кайф! Солнце, конечно, 
палило нещадно. После обеда отдохнули и 
полезли наверх. Чуть-чуть не успели до дождя 
и града, а «ливанул» он знатно, у ребят ещё 
порвалась палатка, зашивали под дождем – то 
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ещё развлечение. Как только зашили, дождь, 
естественно, кончился. Потом обкладывали 
палатки камнями. Я втянулся. Выкорчёвывал 
валуны и катил/нёс к палатке. Не дома, а 
Крепость. Ужин, каперсы в виде «ништяка» и 
посиделки под гитару. Здорово!

очень тяжело, я ж ещё без трекинговых палок 
(они сломались ещё в начале похода), с ледорубом 
целый день – вся нагрузка на колени и равновесие 
держать тяжелее. Хватался за эти кустики, 
как за спасательный круг. Шёл на автопилоте. 
Спустились, искали переправу через реку. Нашли 
пару камней, но прыгать всё равно пришлось. 
Перекинули рюкзаки, а потом прыгали сами. 
Было страшновато, но круто!

А затем мы встали на обед. Рядом с речкой, 
под палящим солнцем. Помылись, повалялись, 
покушали. Великолепно! Ещё и время осталось. 
Решили ещё немного подняться, чтобы завтра 
меньше набирать. В итоге на завтра вместо 900 
метров набора всего 600 осталось.  Да, осталось, 
в принципе, совсем не много: Хотютау, ледовое 
плато и конец похода, по сути. Ну, восхождение 
на Эльбрус остаётся ещё.

28 июня.  Снова 2 перевала и снега по горло!
Сегодня было 2 перевала: Кюкюртлю Южный 

и ЭКТ. Благодаря тому, что вчера дошли аж до 
цирка перевала Кюкюртлю, с утра легко добрали 
нужную высоту 500 м. В целом было не очень 
трудно. Потом надо было спуститься с него и 
пойти на ЭКТ. Спускались сначала по «сыпухе» 
(ужасно), а потом по снегу. Сначала не хотел, 
думал весь промокну, но мнение своё поменял 
очень скоро. Мы спустились о-о-очень быстро. 
Кто бегом, кто на попе, кто на рюкзаке, кто за 
рюкзаком.  Я ехал на попе - незабываемые 
ощущения! Правда, под конец я её не чувствовал, 
но это - мелочи. Давид вообще случайно уронил 
по склону рюкзак и бежал за ним долго – без 
смеха смотреть было невозможно. Ему повезло и 
рюкзак остановился, налетев на камень, а то так 
долго бы ещё бежал вниз, а потом также долго 
бы шел наверх.

Затем был подъём на ЭКТ. По снегу, который 
то ли успел растаять, то ли вообще не замерзал. 
Ужас, в общем. Пару раз проваливался по грудь, 
часть пути полз на четвереньках.

Кое-как залезли. Было относительно сложно, 
так как не очень большой участок пришлось в 
снегу кувыркаться. Возможно, просто расходился 
уже, что здорово. Спуск с ЭКТ должен был быть 
жёстким, по траве с диким уклоном, но нам 
повезло, и мы снова половину спуска «халявили» 
по снегу. Я наконец-то научился бегать по 
снегу вниз. Здорово! Очень быстро, несёшься, 
постоянно набирая скорость. Мощно.

А потом был спуск по траве.  Отвратительно, 

29 июня. Вперед к приюту 11
С утра быстренько забежали на перевал 

Хотютау. Ну, как забежали….  Сначала было 
превеселое развлечение – перемещение по 
тонкому фирну. Ты идешь себе и внезапно по 
колено проваливаешься, а то и по пояс.

И очень забавно, когда иду я, не проваливаясь, 
а за мной худенькая Даша, которая через раз по 
колено ныряет. Вылезали на четвереньках. Даша 
жаловалась, что это «не тот перевал», и «вообще, 
тут должна быть травка». Потом снег стал жестче 
и стало проще идти, но стало круче, и мы надели 
кошки.  По склону с большим уклоном били сту-
пени и поднимались.

Потом топали около 10 километров по ледяно-
му плато. В связках. Жарко было, как на первой 
«сковородке». Немного устал идти в связках, темп 
дёрганый, а в кошках по льду это - критично. Да, 
ледник красивый, конечно. И голубая вода, и тре-
щины, да и вокруг горы очень красивые.

Вышли к подъёмникам! Хычины и лимонад - 
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неплохо! А теперь вверх! Затем ещё выше 
и пешком до Приюта 11. Нашли места под 
палатки. Холодно. На восхождение вроде 
послезавтра.  Ботинки опять мокрые, так что 
страшно не высушить их перед восхождением, 
а потом пальцев не досчитаться. После встречи 
с цивилизацией появляются мысли о доме, о 
комфорте. Глупость какая-то, горы же вокруг!!! 

30 июня. Акклиматизационный выход
На 4100 метров. Полёт нормальный. Сходили 

на Скалы Пастухова - особых трудностей не 
замечено. Куча туристов на акклиматизации, 
иностранцев и странных типов. Взять хотя бы 
китайцев, один из которых шел с зонтиком, 
а на привалах доставал складной стульчик. 
Забавно. Вообще, конечно, коммерческие 
группы заставляют удивляться, то ли многие 
переоценивают свои силы, то ли решают, что без 
подготовки, но за деньги можно все. Не знаю.

Кстати, с утра чувствовал, что мир прекрасен, 
потому что погода клёвая и я выспался. Как 
мнение меняется за одни сутки. Контрастненько. 
На спуске бежал в кошках, супербыстро и здорово! 

Правда, пошёл снег, и надежды высушить 
обувь канули в Лету, но потом был ужин и 
раздача вкусного перекуса на восхождение. 
Как на новогоднем утреннике в садике. Отбой 
в 6 вечера, ибо подъем в 1 ночи. Долго не могу 
уснуть.

Удачи нам завтра!

другую группу, чтобы свою не растягивать.
Начали петь песни, чтоб хоть как-то развлечься. 

Народ, который шел перед нами медленно, тихо 
ненавидел нас и завидовал… Петь на высоте 
5100 метров - большое здоровье надо, а оно у нас 
в наличии.

Ближе к седловине стало тяжко. Ну, прямо 
скажем, весь путь нелёгким оказался. Больше из-
за недосыпа и однообразности подъема. Топать 
несколько часов только вверх – специфическое 
удовольствие, забывается, что идешь к 
большой цели. Кроме сложности физической 
и технической, подъем на Эльбрус имеет и 
психологическую сложность. Надо протерпеть 
весь этот подъём. Зацикливал в голове песенки, 
чтобы легче было. На седловине просто упали в 
кучу и сидели грелись-отдыхали.

1 июля. Её величество Гора и сразу сочная 
трава

Вставать было тяжело. Где-то вечером вчера 
попытался заснуть долго ворочался, еле-еле 
пару часов сна наспал. Проснулись, собрались, 
пошли. До Скал Пастухова, потом по Косой 
полке на седловину и уже на саму вершину. Тень 
от Эльбруса... это нечто необыкновенное, очень 
красиво. На Косой полке пришлось пропустить

Пошли добивать 270 метров набора до 
вершины. Очень хотелось спать. Съел шоколадку 
и пару конфет, хотя нес с собой в разы больше. 
Организму больше не потребовалось, видимо. На 
мини-привале задремал. Просыпаюсь - вокруг 
никого. Ушли, бросили! Потом увидел, догнал, 
конечно, но секунды на 3 стало страшновато, 
вдруг там все уже спускаются, а я проспал… А 
там наверху - очень сильный ветер, ничего не 
слышно. Меня реально сдувало. Снежная пыль 
вкупе с ветром - пескоструйка почти что. Пуховик 
очень пригодился!

На вершине Эльбруса, когда забрался, испытал 
нечто новое, классное. Пока что не осознанное, 
но уже где-то внутри прочно поселившееся. Мы 
просто сидели и отдыхали. Дикий ветер. Ждали 
пока все соберутся. Пофоткались. С флагами, 
в термухах, было холодно. Рита вообще в 
купальнике! Фотки на всю жизнь.

Спускаться было легче. У Скал Пастухова сел 
на сидушку и поехал с ветерком по раскисшему 
снегу. Юх!
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Скорее - обедать и скорее - вниз. Я был просто, 
как улитка. Под конец, конечно, проснулся, 
но ворчал за все дни похода. Вниз от Бочек 
спускались на канатке до Азау, а оттуда поехали 
в Чегет. Разместились в шикарном кемпинге. Тут 
лес, река и рынок рядом - all inclusive.

На рынке куча сладостей. Моя прелесть. Ну, 
тут уже все - цивилизация, кафешки, магазины, 
связь и электричество.

28 Августа 2017 года

Небольшое послесловие от Паши
Получилось интересно, даже так: контрастно 

и разнообразно получилось. Обычно с утра 
ты идёшь, преодолеваешь всякие трудности 
и страдаешь, ближе к вечеру выходишь в 
очередной райский уголок. А уж «миски на 
базу!» и «привал!» - волшебные слова.

Конечно, было тяжело. Кому не бывает 
тяжело? Но теперь, сидя за компом и печатая вот 
это всё, открывая фотки и вспоминая горы, ты 
понимаешь, что хочешь ещё. Надо что-нибудь 
потяжелее в следующий раз пройти. Первые 
дня два после похода было неуютно в городе. 
«Обратно в горы! Верните мне снежную чачу и 
мозоли!» Теперь я понимаю, как можно заболеть 
горами - очень легко! Осторожно, горная 
зависимость! 

Первый поход удался. Во многом, благодаря 
компании. Оказаться в обществе туристов 
ИТМО... для меня это стало открытием. Все 
такие разные, интересные, позитивные. Люблю 
вас, ребята!

Вот такое вот получилось признание в любви 
к Горам и к друзьям! Всем замечательных друзей 
и интересных путешествий.

Опубликовано на сайте Студенческого 
спортивного клуба

«Кронверкские барсы» 
https://kronbars.itmo.ru/news/238/
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КОМАНДА АЛЬПИНИСТОВ ИЗ 
ПЕТЕРБУРГА ПОКОРИЛА НОВУЮ 

ВЕРШИНУ НА ПАМИРЕ 
И НАЗВАЛА ЕЕ 

«ПИК УНИВЕРСИТЕТА ИТМО»
Профессор кафедры лазерных технологий и 

систем Университета ИТМО Вадим Вейко, зани-
мающийся альпинизмом более 50 лет, и выпуск-
ник нашего вуза, инженер, а также тренер секции 
скалолазания Алексей Оруджев этим летом со-
вершили восхождение на новую вершину на Па-
мире высотой 4729 метров над уровнем моря, ко-
торая теперь носит название «пик Университета 
ИТМО».

В феврале 2015 года, на очередной трениров-
ке по скалолазанию на скалодроме университе-
та, мне вдруг пришла шальная мысль: а почему, 
собственно, нет вершины имени Университета 
ИТМО? И не пройти ли нам такую гору? Я по-
делился этой мыслью с Алексеем Оруджевым — 
тренером нашей секции скалолазания, давним 
другом моего сына и моим, который поддержал 
идею. А потом задумался всерьез, в результате 
чего появился трехлетний проект поиска и пер-
вовосхождения на вершину, на которой никто не 
бывал и которой можно назвать в честь нашего 
вуза. 

Основными критериями выбора района и объ-
екта первого восхождения стали  высота  верши-
ны, сложность маршрута, а также доступность 
района восхождения. В легкодоступных районах

сколько-нибудь  значимых не пройденных вер-
шин не осталось. Так что пришлось смириться с 
тем, что район будет труднодоступен. Кроме того, 
вершина должна была быть достаточно заметной 
и красивой, а ее высота - находиться в диапазоне 
от 4000 до 5000 метров. Таким образом, выбор 
пал на район Памиро-Алая, горную систему на 
юго-востоке Центральной Азии.

В 2015 году наша команда предприняла экс-
педицию на Памиро–Алай и нашла гору, которая 
удовлетворяла всем нашим критериям, но тогда 
мы смогли зайти только на «плечо» вершины вы-
сотой 4506 метров. Из-за ряда проблем мы вы-
нуждены были взять паузу и отложить восхож-
дение. Но нельзя сказать, что первый этап завер-
шился неудачей: мы нашли вершину, красивую и 
достойную по высоте и трудности, а также разве-
дали путь и познакомились с местным населени-
ем. Восхождение мы планировали продолжить в 
прошлом году, но мой напарник Алексей на тре-
нировке по скалолазанию повредил связки. Это 
было как раз перед летом, когда у нас уже были 
куплены билеты. В итоге в прошлом году мы не 
смогли поехать и отложили путешествие на лето 
2017 года.

В этом году состав команды сильно поменял-
ся?

В этот раз на Памир отправились четыре че-
ловека: кроме меня, Алексей Оруджев, а также 
Игорь Кананыхин – инженер центра «Руссар», 
хороший спортсмен и потомственный специа-
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лист по сборке оптических приборов, и еще од-
насильная спортсменка, член нашего спортклуба 
Наталья Австрикова.

Три  человека из этого состава были в экспе-
диции 2015 года, состоявшей из альпинистов и 
группы туристов. У туристов планы поменя-
лись,а наша тройка как раз смогла продолжить 
путешествие. Но три человека - не лучший вари-
ант, оптимальнее формировать четверку — две 
«двойки». Мы планировали, что наша «двойка» 
(я и Алексей Оруджев) вылетят раньше и сходят 
по максимуму, а Игорь с Натальей прибудут че-
рез неделю и повторят наш путь.

Обсуждение деталей экспедиции перед отъездом. 
Справа – Вадим Павлович Вейко

Мы прибыли на место 14 июля, а они долж-
ны были на неделю позже. Без проблем не обо-
шлось: их самолет в назначенное время вырулил 
на взлетную полосу, но потом у него обнаружи-
лась течь фреона, поэтому в последний момент 
вылет был отложен. В итоге они опоздали еще 
на три дня. Мы к тому времени уже закончили 
разведку, и образовалось «окно» в погоде, ждать 
мы больше не могли. Поэтому решено было идти 
вдвоем. Мы вышли, а они приехали в лагерь на 
следующий день после нашего выхода и наблю-
дали за нами.

В остальном подготовка к путешествию 
этого года прошла без проблем?

Был еще один интересный момент. Чтобы ря-
дом с пиком Ленина найти еще не пройденные 
вершины, необходимо заехать на место, на так 
называемую Луковую поляну, но с другого бере-
га реки Ачик-Таш. Это большая горная река, вы-
текающая из двенадцатикилометрового ледника 
Ленина, одного из самых больших ледников ре-
гиона.

Река с крутыми осыпными берегами и мощ-
ным течением. Не везде была возможность не 
то чтобы переправиться, даже к воде подойти. В 
прошлый раз, два года назад, мы уже переправля-
лись, и это было крайне непросто. 

Google-фото пика ИТМО (стрелка) с юга

Клубная форма спортивной работы
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Моста там не было, и мы наводили собственную 
веревочную переправу, которую в итоге срезала 
одна семья из местных жителей. Возникла очень 
неприятная ситуация: как выяснилось позже, на-
шей веревкой с маркировкой ИТМО (они даже 
ее не убрали) воры привязали своих коней. Мы 
нашли их и все-таки добились того, чтобы они 
возместили ущерб и переправили нас на другой 
берег. Оказалось, что эта история получила про-
должение: во-первых, эту семью местные жители 
все-таки выселили, больше они в том районе не 
живут, во-вторых, на месте нашей переправы они 
построили мост.

Мы отправились на другой берег реки, куда 
можно попасть только на лошадях с местными 
жителями. И у нас такой знакомый был. Мы ста-
ли связываться с ним заранее, еще в конце мая-в 
июне но дозвониться никак не могли. И в какой-то 
момент я решил отправить ему телеграмму. 

Причем, даже толком не зная, как его зовут. 
Даже имя, как выяснилось, написал неправиль-
но, нужно было «Аамид» .

Я помнил, что он Амид из поселка, поэтому 
в телеграмме так и написал: Кыргы зстан, Ош-
скаяобласть, поселок Сары-Могол, Амиду. Мне 
сказали, что там, куда я хочу направить телеграм-
му, нет ни почты, ни телеграфа. Поэтому сначала 
телеграмма придет в Ош, областной центр, где ее 
распечатают и повезут на машине в Сары-Могол, 
а уже на летние пастбища, где он скорее всего и 
находится, доставят на лошади. И вот, через не-
сколько дней, сидя на ученом совете, я слышу 
звонок от Аамида. Он получил телеграмму, свя-
зался со мной, мы все обговорили и потом без 
проблем заехали на место. Это был первый хоро-
ший знак перед нашим путешествием.

В этом году мы тоже поехали не туда, откуда 
заезжают на пик Ленина все альпинисты.

Вадим Вейко с сыновьями Аамида на фоне юрты 
в базовом лагере,  на дальнем плане - пик Ленина

Алексей Оруджев                                                                                   Игорь Кананыхин

Фотографии с персональных страниц ВКонтакте
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Как складывалось само путешествие и сколь-
ко дней заняло восхождение?

Мы с Алексеем вылетели из Петербурга и 15 
июля были уже в Оше. Сходили с утра на рынок, 
купили продукты (везти с собой невозможно), 
а потом поехали до Сары-Могола, где Аамид 
встретил нас с лошадьми. 

Первые дни заняла разведка. У нас не было 
цели выбирать самый сложный маршрут — при 
первовосхождении так никогда не делается, сна-
чала гору открывают, а потом уже усложняют 
маршрут. Но, с другой стороны, мы не хотели, 
чтобы маршрут был слишком тривиальным.

Нашей целью была вершина (точка на карте 
высотой 4729 метров над уровнем моря) не очень 
далеко от пика Ленина, около 10 километров. 
Сначала у меня была идея зайти с юга, так как 
северный район мы знали достаточно хорошо — 
на самом пике Ленина я, кстати, был ровно 50 лет 
назад, в 1967 году, потом еще пару раз был в том 
же районе.

С юга не должно было быть столько снега и 
льда, поэтому мы хотели посмотреть этот путь. 
Но в итоге, разведав ситуацию, поняли, что с 
юга идти неинтересно, но при возникновении ка-
кой-либо аварийной ситуации этот маршрут мо-
жет оказаться вполне подходящим для спуска.

Зато оказался очень интересным путь с севе-
ра, но не по Северо–Восточному, как в экспеди-
ции 2015 года, а по Западному гребню Северной 
стены. Проведя разведку Западного гребня, в том 
числе отыскав выход на маршрут, мы вернулись 
в базовый лагерь на стоянке Аамида.

В целом, разведка заняла у нас примерно  

Вадим Вейко и пик ИТМО. 2017 год

5 дней, первый заход с юга —  день, второй за-
ход с юга — два дня, затем — с севера, еще два 
дня. Потом был день отдыха, он совпал с празд-
ником «козлодрания» в Алайской долине («заде-
ри козу» – две команды всадников сражаются за 
тушу козы, до которой надо первым добраться и 
забросить ее в круг в центре большого поля – это 
считается 
соревнованием для настоящих мужчин).

Туда собираются все чабаны, много разных 
соревнований, готовят плов, шашлык, дым–дому – 
мясо с овощами —  и многое другое.

Погода благоволила вам в течение всего путе-
шествия?

Я считаю, что с погодой нам сильно повезло. 
Для того, кто привык, ее можно назвать хорошей 
(когда небольшой дождик идет к концу солнеч-
ного дня). Правда, когда мы уже собрались вы-
ходить на восхождение, полил очень сильный 
дождь, мы даже заволновались, не сломалась ли 
погода. Выход пришлось отложить. Мы допол-
нительно узнали прогноз, оказалось, что 24, 25, 
26 июля ожидается «окна» погоды и дождя не 
будет. Хорошая погода, кстати, стояла почти до 
конца месяца. В итоге все сложилось очень удач-
но, проблем во время восхождения не было. На-
верно, сыграл роль тот факт, что мы очень долго 
готовились — и слева, и справа «обхаживали» 
эту гору. В результате выбранный путь оказался 
правильным. 

После всех приготовлений, узнав прогноз по-
годы в лагере, мы вышли на три дня, в первый 
день дошли до штурмового лагеря, на второй 
день совершили восхождение, путь занял у нас 
девять с половиной часов, а на третий день уже 
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и оптики), проведя предварительную разведку 
путей подхода, восхождения и спуска – с севера 
по Северо-Восточному гребню Северной сте-
ны (2015 г.), с севера по Западному гребню Се-
верной стены (2017 г.) и с юга по долинам рек 
Арын-Джилга и Кокчхур (2017 г.) — соверши-
ла первовосхождение на безымянную верши-
ну 4729 м н.у.м. в гребне Ачик-Таш из долины 
реки Конок-Джилга по Западному гребню Север-
ной стены. На Западной вершине были 25 июля  
2017 г. в 13.00, на восточной в 13.30, выйдя в 7.00 
с ночевки под перемычкой Западного гребня. По 
праву первовосходителей присваиваем вершине 
наименование «пик Университета ИТМО». Уда-
чи следующим восходителям!»
Вадим ВЕЙКО,
Записала интервью Елена Меньшикова, 
журналист 

Опубликовано на портале ITMO.NEWS

Впереди еще написание отчета и регистрация 
восхождения. А каким образом вы подтверди-
ли свое достижение на месте? Ведь альпинисты 
всегда устраивают всевозможные ритуалы уже на 
вершине горы.

Стоит отметить, что на самом деле пик Уни-
верситета ИТМО оказался не просто горой, а от-
дельным гребнем - своего рода горной системой.

Там есть Восточная вершина, а есть Западная, 
и от них отходят мощные гребни. И в этом есть 
определенный смысл - Университет ИТМО тоже 
обращен на восток и на запад.

А ритуалы, безусловно, есть. Во-первых, 
на вершине складывается тур (сооружение из 
камней), а в этот тур закладывается капсула 
c запиской. В ней мы написали: «Группа аль-
пинистов из Санкт-Петербурга, Университета 
ИТМО (информационных технологий, механики

Алексей Оруджев с флагом Университета ИТМО на 
Западной вершине
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 КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ: ОСНОВАНИЕ И РАЗВИТИЕ

 2013 год
25 сентября - создание студенческого спортив-

ного клуба «Кронверкские барсы».
Главной задачей клуба является развитие мас-

сового студенческого спорта, организация сорев-
нований и мероприятий, направленных на попу-
ляризацию здорового образа жизни. Спортивный 
клуб Университета ИТМО пропагандирует среди 
молодежи физическую культуру и спорт, как не-
отъемлемую составляющую гармоничного раз-
вития человека. 

На торжественном открытии ССК «Крон-
веркские барсы» представил первую коллекцию 
фирменной одежды. В линейку вошли футболки 
с принтами, стильное поло с вышитым логоти-
пом и тёплые худи с капюшоном. Моделями на 
показе коллекции стали спортсмены клуба.

Сборная команда ИТМО по чирлидингу на торжественной церемонии открытия студенческо-
го спортивного клуба «Кронверкские барсы». В центре – председатель клуба Евгений Раскин. 

Санкт-Петербург, Университет ИТМО. 25 сентября 2013 года.

Спортсменка сборной по чирлидингу 
ССК «Кронверкские барсы»
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 ОТКРЫТИЕ СЕКЦИЙ: АРМРЕСТЛИНГ, 
ПЛАВАНИЕ, БАСКЕТБОЛ, БОКС, 

ЧИРЛИДИНГ
К ССК «Кронверкские барсы» присоедини-

лись секции по армрестлингу, плаванию, баскет-
болу, боксу, чирлидингу и хоккею. 

С 22 по 22 сентября 2013 в УСОЦ «Ягодное» 
прошёл ежегодный туристский слёт, организо-
ванный секцией спортивного туризма. Участни-
ки слёта соревновались в прохождении настоя-
щей туристской дистанции, попробовали себя в

скалолазании и ночном ориентировании и испы-
тали свою силу и выносливость в гонке тур-о-тлон.

ОТКРЫТИЕ ЛИГИ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
28 сентября стартовал первый турнир в рам-

ках Открытой Лиги Университета ИТМО по ми-
ни-футболу. В дебютном сезоне Лиги приняли 
участие 9 команд. Победителем турнира стала 
команда МФ КТиУ.

4 октября в Лопухинском Саду прошло первое 
массовое мероприятие, организованное «Крон-
веркскими барсами» — «Забег здоровья». В за-
беге приняли участие студенты, аспиранты и 
сотрудники Университета ИТМО. Участники со-
ревновались на дистанциях 100, 1000 и 3000 м, а 
девушки из сборной по чирлидингу поддержива-
ли бегунов. Победителей «Забега здоровья» на-
градили кубками и медалями и фирменной оде-
ждой «Кронверкских барсов».

«Сокрушительной победой ИТМО закончи-
лись оба матча ИТМО — МАМИ ежегодного тур-
нира по мини-футболу «Кубок открытия»! Пер-
вый матч закончился счетом 6:2 в пользу ИТМО. 
Второй матч завершился со счетом 4:0.  Турслет-2013

Открытие лиги по мини-футболу «Забег здоровья»

«Кронверкские барсы» - обладатели кубка открытия
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26 и 27 октября в Москве прошла вторая серия 
игр турнира между командами ИТМО и МАМИ. 
Первая игра была со счетом 8:6 в пользу МАМИ, 
а во второй команда ИТМО одержала победу, 
обыграв московскую команду со счетом 4:1. 
Сборная Университета ИТМО стала обладате-
лем Кубка!»С ноября 2013 секция спортивного 
туризма Университета ИТМО организовывает и 
проводит Кубок и Первенство Санкт-Петербурга 
по спортивному туризму на горных дистанциях 
«Горный залинг в ИТМО».

Туристская направленность летнего «ТУР-О-
ТЛОНА» потребовала от участников хорошей

 Горный залинг в ИТМО

ЗОЛОТАЯ ЛИХОРАДКА
Грядущие спортивные события эхом отозва-

лись в студенческих кругах. Выпускнику НИУ 
ИТМО Роману Елизарову доверили бежать 
часть дистанции с олимпийским огнем. В УСОЦ 
«Ягодное» родился новый вид соревнований с за-
гадочным названием «ТУР-О-ТЛОН». В октябре 
дзюдоист Илья Борок (гр.и4213) победил на «Все-
мирных играх боевых искусств», а первокурсники 
сразу же включились в борьбу по завоеванию ме-
далей для университета.

Соревнования по туризму на водных дистанциях

физической подготовки и скоростных качеств. 
Ребята пересекали озеро на байдарках и боро-
лись со сложной «путанкой» из натянутых между 
соснами веревок. 

Сборная туристов НИУ ИТМО завоевала 
1 место по водному туризму среди студентов 
Санкт-Петербурга,1 место по горному туризму 
среди команд Петроградского района и 3 место 
по горному туризму на Кубке Санкт-Петербурга. 
Привел ребят к победе капитан команды Станис-
лав Аксарин (аспирант 4-го года обучения).

Мастер спорта Никита Бурмакин (аспирант 
2-го года обучения) занял 3 место на командном 
Чемпионате мира и 3 место на Чемпионате Евро-
пы по пляжному теннису.

Никита Бурмакин

Мастер спорта Дмитрий Абаринов (гр. 5080) 
завоевал 4 место по молниеносной и 5 место по 
быстрой игре в русские шашки на первенстве 
России, а также 6 место среди юниоров на Чем-
пионате Европы по шашкам.

В конце сентября прошел традиционный тури-
стический слет в спортивном лагере «Ягодное».

Руслан Пещеров и Дмитрий Абаринов (третий и 
второй слева)
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Сборные факультетов преодолели 15 туристи-
ческих этапов. Победу одержала команда ИФФ, 
2 место у ИКВО, 3 – у ФОИСТ. В личном зачете 
победили Софья Бызова (гр.5743) и Семен Щепе-
тов (гр.6665), 2 место заняли Мария Иванченко 
(гр.2242) и Давид Паланджян (гр.6232), 3 – Софья 
Рыбакова (гр.1750) и Павел Кочетков (гр.3350).

В конце октября были проведены соревнова-
ния Чемпионата вузов по боулингу. Команда НИУ 
ИТМО в составе капитана Святослава Михеева 
(гр. 6755), Николая Савельева (гр.3132), Дмитрия 
Макова (гр.2243), Суслова Александра (гр.3133), 
Ильи Цоя (гр.3130) – в двухдневной борьбе заво-
евала 3 место. 

Продолжаются игры по волейболу, баскетболу 
и мини-футболу. В ноябре предстоят соревнова-
ния по шахматам, армрестлингу и самбо.

Спортсмены-первокурсники участвуют в 
Спартакиаде-2013. Первое место завоевали 
шашисты университета: Дмитрий Шехматов 
(гр.1105), Асрорджон Абдулхайров (гр.1513), 
Рахмонов Музаффархуджа (гр.1522). Второе ме-
сто заняли шахматисты: Максим Ларин (гр.1120), 
Даниил Закиров (гр.1707), Андрей Козловский 
(гр.1133) и Тимофей Березовский (гр.1712). 
Третье место в смешанной эстафете 4 на 50 м 
вольным стилем впервые досталось пловцам. 
Призерами стали Никита Косенков (гр.1166), 
Константин Мищенко (гр.1712), Яна Сафроно-
ва (гр.1071) и Екатерина Тараканова (гр.1060). 
Мужская сборная по стритболу завоевала второе 
место.

Желаем ребятам новых спортивных достиже-
ний и побед!
Дмитрий РУМЯНЦЕВ, директор УНПЦ 
«Руссар»,
Владимир  РЕКИН, заместитель директора 
спортклуба,
Анна ФЕДОТОВА, доцент кафедры ФВиВ

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 163, ноябрь 2013 года 

Турслет-2013

2014 ГОД
ПЕРВЫЕ КЛУБНЫЕ ТУРНИРЫ АССК 

РОССИИ (ЯРОСЛАВЛЬ, КАЛИНИНГРАД)
С 21 по 23 февраля 2014 года в Ярославле 

состоялся клубный турнир АССК России сре-
ди студенческих спортивных клубов. Команда 
«Кронверкских барсов» сдала нормативы «Студ-
зачета АССК России» — Евгений Раскин и Алек-
сандр Бураков получили серебряные значки, до-
шла до четвертьфинала турнира по волейболу, а 
Александр Бураков стал лучшим в турнире по 
настольному теннису.

В апреле «Кронверкские барсы» отправились 
на II клубный турнир АССК в Калининграде. 
Наши спортсмены улучили результат нормати-
вов «Студзачета АССК», получив пять значков: 
три золотых и два серебряных. Команда клуба 
показала хороший результат на турнирах по шах-
матам и настольному теннису, а парни завоевали 
II место в турнире по стритболу. В общекоманд-
ном зачёте «Кронверкские барсы» заняли II ме-
сто, обойдя 19 команд со всей России и уступив 
лишь хозяевам турнира — БФУ им. И. Канта.

«Кронверкские барсы» на клубном турнире Ассо-
циации студенческих спортивных клубов России
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СБОРНАЯ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО ПО 
МИНИ-ФУТБОЛУ ЗАНЯЛА IV МЕСТО НА 

ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
С 6 по 10 мая 2014 года в Московской обла-

сти прошел Чемпионат России среди вузов по 
мини-футболу. Команда Университета ИТМО 
принимала участие в Золотой Лиге Чемпионата. 
Встретившись в подгруппе с двумя сильными ко-
мандами (Тюменский государственный нефтега-
зовый университет, Московская государственная

академия физической культуры), мы одержали 
верх в обоих матчах и вышли в плей-офф с пер-
вого места. В третьем матче мы одержали победу 
и вышли в полуфинал.

В борьбе за 3-е место команда Университе-
та ИТМО встретилась со своими постоянными 
соперниками в Санкт-Петербурге — командой 
СПБГЭУ. Пропустив пять мячей, наша сборная 
занимает четвертое в Золотой Лиге по мини-фут-
болу.

Сборная Университета ИТМО по мини-футболу
ЧЕМПИОНЫ MOSCOW GAMES 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ 
Международный студенческий и молодежный 

спортивный чемпионат Moscow Games проходил 
со 2 по 5 сентября 2014 года в Москве, участие в 
котором приняли студенческие команды исо всей 
России, а также из Алжира, Киргизии, Ливана, 
Македонии, Северного Кипра, Румынии, Сенега-
ла и Хорватии. 

Более полутора тысяч спортсменов в тече-
ние трех дней боролись за звание лучшей уни-
верситетской команды в девяти видах спорта. В 
плей-офф футбольного турнира «Кронверкские 
барсы» уверенно шли по турнирной сетке. В 
финальном матче «Барсов» упорном противо-
стоянии победили сборную МГАФК со счетом 
5:3, завоевав первый в истории кубок фестиваля 
Moscow Games.

«Кронверкские барсы» на Moscow Games
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ПЕРВАЯ ВЕЛОПРОГУЛКА С РЕКТОРОМ
23 сентября 2014 года на Елагином острове 

состоялась велопрогулка Университета ИТМО и 
«Кронверкских барсов», в которой принял уча-
стие ректор ИТМО Владимир Николаевич Васи-
льев.

Несмотря на дождливую погоду, никто из участ-
ников велосипедного заезда не сошёл с дистанции.

Велоэпидемия за последние два года букваль-
но захлестнула Университет ИТМО. Душному 
метро студенты все чаще предпочитают компа-
нию железного друга. Может, именно поэтому 
предложение ректора о проведении велопрогулки 
имело ошеломительный успех. До места встречи 
доехали самые стойкие. 

Первая велопрогулка с ректором Университета ИТМО
Погодные условия не только не испортили на-

строение, но и сплотили участников. Похолода-
ние стало еще одним стимулом проехать допол-
нительный круг, чтобы согреться.

Ряды участников не ограничились одними ве-
лосипедистами. Председатель АССУ Евгений 
Раскин катался на роликах, а декан ЕНФ Сергей 
Стафеев – на самокате.

Сергей Константинович рассказал, что в те-
плое время года по вечерам часто катается на 
роликах, а самокат считает отличным средством 
для передвижения между многочисленными кор-
пусами университета.

Владимир Николаевич тоже поделился со сту-
дентами спортивными привычками: «Мне нра-
вится кататься на велосипеде с утра. Причем, 
предпочитаю это делать именно на Елагином 
острове. Здесь очень хорошая дорога, да и живу 
я недалеко. Приезжаю часов в семь и еду по боль-
шому кругу». Не удивительно, что ректор так хо-
рошо ориентируется в парке. Именно он выбирал 
маршрут и корректировал его по мере изменения 
погодных условий. 

По материалам статьи «Маршрут от руле-
вого», опубликованной в газете «Университет 

ИТМО» №180, сентябрь 2014 года

Ректор ИТМО Владимир Николаевич Васильев



299

Клубная форма спортивной работы

В области Можайска можно покататься по хол-
мам: и тихо, и виды хорошие. Несколько раз вы-
бирался и в сторону Зеленогорска. Там открыва-
ется завораживающий вид на залив. Участвовал 
в мероприятиях «Велосипедизации Санкт-Пе-
тербурга». Самая запоминающаяся была весной 
2013 года, называлась «За Велогород». Честно 
говоря, при передвижении по городу не руко-
водствуюсь правилами ПДД, больше смотрю 
по ситуации. Например, ездить можно только в 
правой полосе, а в заторах это невозможно, по-
тому что многие автомобилисты прижимаются к 
поребрику так близко, что не проехать, да и об-
щественный транспорт во время высадки пасса-
жиров обогнать можно только по второй полосе. 
Это, наверное, единственное правило, которое 
я не понимаю, как соблюдать. Было бы неплохо 
что-то придумать с электричками. Плата за провоз 
велосипеда – странный предмет. Плачу, а за что – 
непонятно. Отношение автомобилистов к вело-
сипедистам вроде не изменилось. Неплохо было 
бы сделать обширную сеть велодорожек. Раньше 
было все равно, а сейчас, думаю, что с ними ком-
фортнее.
Никита Кубарев, стаж 10 лет
– Я часто путешествую на велосипеде. Безум-

но понравился Париж 
взглядом велосипедиста. 
Я соблюдаю правила 
ПДД. По крайней мере, 
стараюсь. Знаю, что не-
обходимо иметь знаки 
опознавания на своем 
транспорте, не ездить 
дальше крайней правой 
линии полосы, соблю-
дать все те правила, ко-

торые соблюдают автомобилисты. Чувствую, как 
велосипедов по городу становится больше, горо-
жане все чаще пересаживаются с автомобилей на 
двухколесный транспорт, велотрасс становится 
больше.

узнавать новые места.
Данила ГАВРИШ, студент  группы 3101

Опубликовано в газете «Мегабайт» №204, 
май 2016 года 

Александра Быкова, 
стаж 18 лет

– После трудного дня, 
когда в голове только фи-
зика, необходим свежий 
воздух. В велозабегах не 
участвую, сегодня пришла 
первый раз. 

Правила ПДД соблюдаю, по городу езжу в 
шлеме. Не вижу сильных изменений в велокуль-
туре в нашем городе. Мне очень  нравится катать-
ся в Финляндии, там есть все условия.

Татьяна Самолетова, 
стаж 15 лет
– Я не участвовала в дру-
гих велозабегах, но пока-
таться с компанией друзей 
всегда готова. Радует, что 
в Петербурге и в Москве 
теперь можно взять вело-
сипеды напрокат без вся-
ких усилий, они доступны

практически в каждом районе. Но вот дорожек 
там, где они действительно нужны, нет.

Евгений Лукин, стаж 12 
лет
– Люблю кататься в цен-
тре, ездить к Исаакиевско-
му собору или вокруг Лет-
него сада. Катаюсь просто 
для души. Советую всем 
не сидеть в пыльном горо-
де, а хотя бы раз в месяц 
выезжать на природу,

Денис Храбрый, стаж 
5 лет, руководитель 
велосекции

– Я живу в Красном 
селе, так что если вы-
езжаю на велосипеде за 
город, то в сторону юга. 

ПРОКАТИТЬСЯ С ВЕТЕРКОМ
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ПЕРВЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
ССК «КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ» И ПРЕ-
ЗЕНТАЦИЯ НОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ФИР-

МЕННОЙ ОДЕЖДЫ
Первый день рождения Кронверкских барсов 

прошёл во дворе главного корпуса Университе-
та ИТМО, который на целый день превратился в 
площадку спортивных развлечений. Гости могли 
поучаствовать в спортивном квесте и перетяги-
вании каната, поиграть в видеоигры от Red Bull, 
нарисовать барсика на любой части тела, сфото-
графироваться в фотобудке и сделать селфи с та-
лисманом клуба Барсом Тимом.

Для любителей интеллектуальных нагрузок 
проходил сеанс одновременной игры в шаш-
ки. Тренер секции шахмат Владимир Захарович 
Рекин играл против четверых противников сра-
зу. Никому так и не удалось его обыграть! День 
рождения клуба завершилось выступлением чир-
лидеров и показом новой коллекции фирменной 
клубной одежды. Женскую коллекцию предста-
вили финалистки конкурса «В спорте только де-

вушки», а мужскую — менеджеры секций клуба-
Ярослав Давыдчик и Александр Бураков.

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИЙ: бильярд (пул-8, пи-
рамида), горнолыжный спорт (лыжи, сноуборд), 
йога, лёгкая атлетика, лыжные гонки и биатлон, 
мини-футбол, настольный теннис (мужской, жен-
ский), пауэрлифтинг, - и Лиги по настольному 
теннису.

5 октября стартовала Открытая лига Универ-
ситета ИТМО по настольному теннису.

Каждый год Лига проводит серию турниров, в 
которых ежегодно участвуют студенты, аспиран-
ты и сотрудники Университета ИТМО. 

ЗАПУСК ПРОЕКТА «СПОРТИВНАЯ 
ОСЕНЬ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО»

В октябре «Кронверкские барсы» вместе с 
Профкомом студентов и аспирантов Универси-
тета ИТМО запустили ежегодный проект «Спор-
тивная осень в Университете ИТМО».

Организаторы приготовили для участников 5 
увлекательных мероприятий: посещение вере-
вочного парка, турнир по пейнтболу, прыжки на 
спортивных батутах, аквапарк и ночное катание 
на катке.Первый день рождения ССК «Кронверкские барсы»

Открытая лига по настольному теннису

«Спортивная осень 
в Университете ИТМО»
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ПРИЗОВОЕ МЕСТО НА МЕЖДУНАРОД-
НОМ СТУДЕНЧЕСКОМ ТУРНИРЕ 

ПО ЧИРЛИДИНГУ EUROROMA
С 13 по 16 ноября 2014 года в Риме в 14-ый 

раз прошел европейский межуниверситетский 
фестиваль студенческого спорта EuroRoma 
MMXIV, на котором группа поддержки студен-
ческого спортивного клуба Университета ИТМО 
«Кронверкские барсы» завоевала серебряный ку-
бок турнира по чирлидингу. 

Соперниками ребят стали шесть команд из 
университетов Франции, Болгарии, Италии, Бра-
тиславы. На конкурсе сборная по чирлидингу 
Университета ИТМО представила номер, соз-
данный год назад. Однако выступление в Риме 
существенно отличалось от предыдущих – были 
добавлены сложные элементы и поддержки, вы-
росла динамика.
СБОРНАЯ ПО ЧЕРЛИДИНГУ ЗАВОЕВАЛА 

СЕРЕБРО
Студенты Университета ИТМО сильны в по-

корении не только научных вершин. Сборная 
по черлидингу, выступающая за клуб «Крон-
веркские барсы», приняла участие в междуна-
родном чемпионате среди университетских ко-
манд EuroRoma. Из солнечной Италии ребята 
привезли серебряные медали.

Всемирный студенческий турнир EuroRoma 
проходил в Риме в середине ноября. Команды 
из разных стран соревновались в таких видах 
спорта, как баскетбол, волейбол, футбол, теннис, 

легкая атлетика, гандбол и черлидинг. Россий-
ские вузы принимают участие в фестивале с 2008 
года. В этот раз Университет ИТМО впервые от-
правил на соревнование сборную вуза.

Состязания по черлидингу проходят в различ-
ных номинациях: личных, парных, групповых. 
Черлидеры из команды «Кронверкские барсы» 
выступили в категории чир-данс шоу. Номер 
включал в себя акробатические трюки, поддерж-
ки и танец, а судьи оценивали артистичность, 
пластику и хореографию. Это направление не 
очень широко распространено в Европе, хотя яв-
ляется одним из самых зрелищных. Из-за этого 
соперников у нашей сборной было не очень мно-
го, но высокий уровень подготовки участников 
не облегчал задачу.

Некоторые черлидеры только недавно при-
соединились к команде клуба «Кронверкские 
барсы» и сразу получили шанс показать себя в 
таких серьезных соревнованиях. У ребят много 
впечатлений, как от самой поездки, так и от вы-
ступления. Публике понравился яркий номер и 
зажигательный настрой студентов Университета 
ИТМО. Теперь в планах у команды еще больше 
тренироваться, чтобы в следующем году дока-
зать, что они лучшие.
Ксения ОРДИНА студентка группы 5952
Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 

№184, декабрь 2014 года
http://gazeta.ifmo.ru/newspapers/184/

Межуниверситетский фестиваль студенческого спорта EuroRoma 
MMXIV
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2015 ГОД
ОТКРЫТИЕ ФАН-КЛУБА ФК «ЗЕНИТ»
15 января 2015 года начал свою работу Фан-

клуб ФК и БК «Зенит» в Университете ИТМО. 
Первым матчем, который посетили болельщики 
фан-клуба, стал матч баскетбольной команды 
«Зенит» против «Страсбурга». Первым круп-
ным проектом фан-клуба стала «Неделя Зенита 
в Университете ИТМО», прошедшая с 30 марта 
по 5 апреля.

МУЖСКАЯ СБОРНАЯ ПО БАСКЕТБОЛУ - 
В ВЫСШЕМ ДИВИЗИОНЕ АСБ

Мужская баскетбольная сборная Универси-
тета ИТМО заняла первое место во втором ди-
визионе Чемпионата АСБ Санкт-Петербурга. 
Благодаря этому на следующий год команда 
«Кронверкских барсов» играла в Высшем диви-
зионе АСБ, где борются сильнейшие студенче-
ские команды Санкт-Петербурга.

Фан-клуб ФК «Зенит»

Мужская сборная по баскетболу, 2015 

ПЕРВЫЙ «ОТКРЫТЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ГТО»

16 мая 2015 года в Санкт-Петербурге прошел 
«Открытый Фестиваль ГТО», организованный 
ССК «Кронверкские барсы». Попробовать свои 
силы в сдаче нормативов в Вяземском саду при-
шли не только студенты ИТМО, но и спортсмены 
из других вузов, и будущие абитуриенты. На от-
крытии фестиваля выступила сборная по черли-
дингу.

Участники фестиваля предстояли нелегкие 
испытания: бег на 100 м., подтягивание, рывок 
гири, наклон вперед, прыжок в длину и упраж-
нения на пресс. Попробовал себя в сдаче норма-
тивов и талисман клуба Барс Тим! Участники 
справились со всеми заданиями: по итогам ме-
роприятия было выдано 43 золотых значков, 45 - 
серебряных и 21 - бронзовых.

В ССК «Кронверкские барсы» начали ра-
боту секции по академической гребле, алти-
мат-фрисби, гандболу, дартсу, водному поло, 
футболу, пляжному футболу и спортивному ориен-
тированию.

«Открытый Фестиваль ГТО»

Горнолыжный спорт: Сочи. Олимпийские каникулы. 
Февраль 2015
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I МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ ВУЗОВ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА НА ГОРНЫХ 

И ВОДНЫХ ДИСТАНЦИЯХ  
Сборная по туризму Университета ИТМО — 

одна из лучших команд по спортивному туриз-
му в Санкт-Петербурге. «Кронверкские барсы» 
держат высокую планку из года в год, регулярно 
завоевывая престижные награды. В 2015 году ту-
ристы Университета ИТМО стали победителями 
Чемпионата вузов Санкт-Петербурга на горных 
дистанциях.

С 2015 по 2017 год «Кронверкские барсы» 
были бессменными победителями Чемпионата 
вузов по спортивному туризму на водных дис-
танциях.

Сборная по спортивному туризму

II МЕСТО В КУБКЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ 
27 апреля в спортивном комплексе «Динамит» 

стартовал Кубок Санкт-Петербурга по пляжному 
футболу среди мужских команд вузов. Сборная 
Университета ИТМО заняла II место. 

16 мая «Кронверкские барсы» провели торже-
ственное закрытие сезона совместно со спортив-
ным клубом «Чёрные медведи» (СПбПУ).

В программе вечеринки — церемония награж-
дения лучших спортсменов, улетный зажигатель-
ный ведущий, крутые призы, и, конечно же, глав-
ные хедлайнеры: талисманы клубов Барс Тим и 
Чёрный Медведь!

СБОРНАЯ УНИВЕРСИТЕТА ИТМО СТАЛА 
БРОНЗОВЫМ ПРИЗЕРОМ ПО 

МИНИ-ФУТБОЛУ В «ЗОЛОТОЙ ЛИГЕ»  
В Москве 10 мая состоялся седьмой розыгрыш 

Всероссийского финала Общероссийского проек-
та «Мини-футбол — в вузы», где мужская сбор-
ная Университета ИТМО заняла третье место в 
рамках «Золотой лиги».

«БРОНЗОВОЕ ТРИО НА 
“MOSCOW GAMES 2015”»

С 1 по 3 сентября проходил 2-ой междуна-
родный фестиваль студенческого и молодежного 
спорта «Moscow Games 2015». Сборная Универ-
ситета ИТМО по мини-футболу стали бронзовы-
ми призерами футбольного турнира.

Талисман клуба Барс Тим на вечеринке 
закрытия спортивного сезона 

В команде Университета ИТМО по настольно-
му теннису Александра Евстигнеева со вторым 
результатом в группе вышла в плей-офф, удачно 
выступила в трех встречах, и сумела вырвать по-
беду из рук самарской оппонентки в игре за 3-е 
место. Также сборная ССК «Кронверкские бар-
сы» по чирлидингу удостоилась звания бронзо-
вого призёра «Moscow Games 2015».
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C 24 по 28 сентября в Санкт-Петербурге со-
стоялся Всероссийский клубный турнир среди 
студенческих спортивных клубов «Питерские 
игры». В соревнованиях приняли участие 24 ко-
манды из 12 городов России.

Участники проекта сразились в турнирах по 
стритболу и настольному теннису. Соревнова-
ния завершились выступлением команды группы 
поддержки и двухлетия «Кронверкских барсов».

 После спортивной программы команды от-
правились на экскурсии по рекам и канала Петер-
бурга. На следующий день турнира участников 
ждали «Студзачет АССК», эстафета по плаванию 
и плей-офф турниров по стритболу и настольно-
му теннису. По итогам сдачи нормативов «Студ-
зачёт» 79 участников получили золотые значки, 
41 — серебряные.

Всероссийский клубный турнир «Питерские игры» (2015)

Вечером перед решающим днем команд ждала 
вечеринка в клубе А2, хедлайнером которой стал 
артист лейбла Black Star Мот. Образовательная 
часть «Питерских игр» — лекции по спортив-
ному менеджменту и PR. Спикерами выступи-
ли представители ССК «Кронверкские Барсы» 
Юлия Мокрецова и Дмитрий Русанов. 

10 сентября 2015 года открылся фан-клуб ХК 
СКА в Университете ИТМО. С момента старта

фанатского движения в ИТМО, ребята посетили 
множество захватывающих матчей как с участи-
ем любимого «СКА», так и с участием нацио-
нальной сборной России.

В декабре 2015 года в Университет ИТМО 
прибыли трофеи ХК СКА — Кубок Гагарина и 
Кубок России. Все желающие смогли подержать 
кубки в руках и сфотографироваться с ними.

Ректор ИТМО В.Н. Васильев (в центре) во время 
фотосессии с Кубком Гагарина и Кубком России. 

Санкт-Петербург, Университет ИТМО.
 Декабрь 2015 года
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КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ НА ПРАЗДНИКЕ, 
ПОСВЯЩЕННОМ 115-ЛЕТИЮ 

УНИВЕРСИТЕТА ИТМО
10 октября в СИБУР АРЕНЕ «Кронверкские 

барсы» организовали спортивную программу 
праздника: товарищеские встречи по мини-фут-
болу и баскетболу, турнир по бамперболу и зону 
«Спортзал» в холле.

ПРОВЕДЕНИЕ ПЕРВОГО СТУДЕНЧЕСКО-
ГО СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО 

ЛАГЕРЯ #ПОЧТИвПИТЕРЕ
«С 11 по 17 июня 2015 года студенческий 

спортивный клуб Университета ИТМО «Крон-
веркские барсы» при поддержке Ассоциации сту-
денческих спортивных клубов России проводил 
в Ленинградской области Всероссийский студен-
ческий спортивно-патриотический лагерь, посвя-
щенный Дню России. В работе лагеря приняли 
участие 70 студентов из 32 вузов, расположенных 
в 16 городах России: от Москвы и Санкт-Петер-
бурга до Томска и Ханты-Мансийска.

В программе лагеря были семинары и лекции; 
сдача «Студзачета АССК», спортивное ориен-
тирование; соревнования и встречи с известны-
ми спортивными деятелями. Лагерь проходил в 
2015, 2016, 2017 годах».

Участники первого студенческого спортивно-
патриотического лагеря #ПочтивПитере

ЗАПУСК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ ДЛЯ СОЗДАНИЯ И ПОД-

ДЕРЖКИ СТУДЕНЧЕСКИХ СПОРТИВНЫХ 
КЛУБОВ «ОТКРЫТЫЙ СПОРТ»

ССК «Кронверкские барсы» при поддержке 
Общероссийской молодежной общественной 
организации «Ассоциация студенческих спор-
тивных клубов России» с целью популяризации 
здорового образа жизни и развития массового 
студенческого спорта реализовал проект «Про-
грамма создания и поддержки студенческих 
спортивных клубов «Открытый спорт». Проект 
включает в себя образовательную программу 
«Открытый спорт», конкурс на Лучший новый 
студенческий спортивный клуб и клубный тур-
нир среди студенческих спортивных клубов «Пи-
терские игры».

Первыми мероприятиями «Открытого спор-
та» стало проведение мастер-классов, на кото-
рых представители ССК «Кронверкские барсы» 
делились опытом образования, управления и 
эффективного функционирования студенческих 
спортивных клубов с ребятами из других вузов 
Санкт-Петербурга.

«Кронверкские барсы» на празднике 115-летия 
Университета ИТМО. Санкт-Петербург,

 Сибур-Арена. Октябрь 2015 года

Участники и организаторы проекта 
«Открытого спорта»Армрестлинг: межфакультетские соревнования 

ИТМО. Апрель 2015.
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2016 ГОД
ЗАПУСК СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА

«BARS ARENA»
  1 апреля 2014 года запустился обновлённый 
спортивный комплекс «Bars Arena» на Ломоносо-
ва, 9. «Кронверкские барсы» обзавелись бренди-
рованным спортивным залом. Также в комплексе 
открылся многофункциональный малый зал, тре-
нажёрный зал, борцовский зал и тир.

СК «Bars Arena»

Открытие новых секций: большой теннис, 
каратэ WKF и киокусинкай, пулевая стрельба, 
регби (регби-7), танцевальный спорт, тхэквон-
до (ИТФ, ВТФ) В ССК «Кронверкские бар-
сы» начали работу секции по большому теннису, 
каратэ, пулевой стрельбе, регби, танцевальному 
спорту и тхэквондо.

БЕЖИМ ЗА ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ
Неравнодушные спортсмены 8 мая 2016 

года соберутся во второй раз в Коломне на 
Международном благотворительном забеге 
WingsForLifeWorldRun. О формате и особенно-
стях легендарного мероприятия рассказывает 
сверхмарафонец и спортивный блогер Кирилл 
Цветков, который в прошлом году вместе с ты-
сячью других атлетов пробежал за тех, кто не 
может

 – В чем особенность забега 
WingsForLifeWorldRun?

– Мероприятие проходит одновременно в 33 
странах. Люди в разных точках земного шара вы-
ходят на старт в одно и то же время. Получается, 
что когда ты бежишь, то соперничаешь не толь-
ко с теми людьми, которые рядом, но и со всем 
миром. В итоге свой результат можно отследить 
на мировом уровне. Девиз забега: «Мы бежим за 
тех, кто не может». Все стартовые взносы пере-
числяются в фонд WingsForLife, который зани-
мается исследованиями травм спинного мозга 
и позвоночника. Этой проблеме не уделяется 
достаточное внимание со стороны медицинских 
организаций. Задача фонда – помочь людям с по-
добными травмами вернуться к обычной жизни. 

 – Как происходит соревнование?
– Участники бегут по петле в 90 километров, 

которая выбирается в соответствии со стандарта-
ми. Через полчаса после начала с линии старта 
выезжает автомобиль-кетчер, который каждый 
час увеличивает скорость до 35 км/ч. Те, кого он 
настигает, заканчивают дистанцию. Победителя-
ми становятся мужчина и женщина, преодолев-
шие наибольшее расстояние до того момента, как 
их обгонит машина.

 – В забеге могут участвовать люди на инва-
лидных колясках. Много ли таких спортсменов 
стартовало в прошлом году?

– Не так много, как хотелось бы. В первую 
очередь, это связано с нашей инфраструктурой: 
людям с ограниченными возможностями сложно 
доехать до Коломны, участвовать в массовых ме-
роприятиях. За рубежом процент участия таких 
спортсменов гораздо выше.

 – Как новичкам побороть страх перед пер-
вым серьезным забегом? 

– Единственный способ – это выйти на старт 
и побежать. У меня был мандраж перед моими 
первыми соревнованиями. Сейчас я уже не испы-
тываю таких эмоций перед состязаниями. Чув-
ство страха и любые переживания проходят тог-
да, когда к спортсмену приходит опыт. Тебе уже 
примерно понятно, чего ожидать от дистанции, 
ты знаешь, как вести себя и что делать. 

 – В чем заключается особенность физической 
подготовки марафонцев?

– Необходимо сделать упор на технике бега, 
упражнениях ОФП (общей физической подготов-
ки – прим. ред.). Просто выходить и бесцельно 
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бегать не получится. Нужно работать над коор-
динацией, силой ног. Не менее важен режим дня, 
а также сбалансированное питание. Если ты ре-
шил готовиться к марафону и хочешь достигнуть 
высоких результатов, то надо понимать, что тебе 
придется в чем-то себя ограничивать.

Многих людей это пугает. Приходится рано 
вставать и рано ложиться спать, вести дневник 
питания. Задача физической культуры не просто 
научить преодолевать дистанцию в 10 киломе-
тров. А показать то, как потом и в 90 лет пробе-
гать то же расстояние не хуже, чем в 25. 

 – Со многими городами мира вы знакоми-
тесь буквально на бегу (Кирилл Цветков пробе-
жал сверхмарафон вокруг Исландии, преодолев 
1378 километров за 21 день – прим. ред.). Поче-
му вы решили путешествовать именно в таком 
формате?

– Все забеги для меня превращаются в путе-
шествие. Приезжая в ту или иную страну на ту-
ристическом автобусе, ты не можешь увидеть 
красоту природы, помыть лицо в горном ручье, 
насладиться ароматом трав, подойти к океану. На 
марафоне ты каждый сантиметр изучаешь нога-
ми и знакомишься с окружающим миром. Иногда 
я выезжаю в другие страны в качестве туриста, 
но ощущения от этого совсем другие, нежели при 
забеге.

– На какие спортивные мероприятия в Рос-
сии, помимо WingsForLifeWorldRun, стоит обра-
тить внимание бегунам? 

– Прежде всего, я бы выделил все забеги Мо-
сковского марафона. Есть хорошие трейловые 
мероприятия, хотя новичкам они покажутся 
сложными. В Санкт-Петербурге проводится ма-
рафон «Белые ночи». Есть Омский марафон, а 
еще Конжак – забег по горам для продвинутых 
бегунов. Можно открыть календарь российских 
мероприятий и каждые выходные выезжать в раз-
ные города и стартовать.

 – Профессионалы бегают с музыкой или без?
– Без музыки, так как она мешает сосредото-

читься на достижении цели. Помимо этого вос-
приятие окружающих звуков влияет на координа-
цию движений.

 Вестибулярный аппарат расположен в ухе и, 
соответственно, музыка из плеера отрицательно 
влияет на координацию. 

Тренеры запрещают бегать с музыкой, так как 
она дает эффект метронома, и твой бег подстра-
ивается под определенный ритм. В итоге, ты бе-

жишь либо быстрее, либо медленнее,  чем нуж-
но. На крупных соревнованиях музыка вообще 
запрещена, так как считается психологическим 
стимулятором. Да и кто знает, может, в наушни-
ках играет не плей-лист, а тренер тебя подбадри-
вает и сообщает, как лучше пройти маршрут. Есть 
музыка сторонняя, она играет близко к финишу 
или на каких-то сложных точках. В этом случае 
она помогает атлетам. 

 – Какими видами спорта вы занимаетесь 
кроме бега?

– Я плаваю на открытой воде. В прошлом году 
у меня был заплыв в Кронштадтской эстафете. В 
этом году я хочу успеть поучаствовать в двух со-
ревнованиях на 10 и 25 километров. Зимой стара-
юсь охватить все лыжные соревнования. Но ос-
новной спорт для меня это бег, ему я посвящаю 
больше всего времени. 

 – Какие беговые маршруты в Ленинградской 
области Вы посоветуете? 

– Так как я живу в Гатчине, то тренируюсь в 
Гатчинском парке. Это мой любимый маршрут. 
Также я бегаю в Токсово, по лыжной трассе на 
Можайской станции. Для любителей скайран-
нинга посоветую тренировки в горах: Эльбрус, 
Альпы. Для начинающих – Можайскую гору.
Беседовала Кира КРЮЧКОВА, студентка 
группы 4305 

Опубликовано в газете «Мегабайт» № 204, 
апрель 2016 года

http://gazeta.ifmo.ru/newspapers/204
ЗАПУСК НОВОГО САЙТА 

1 февраля «Кронверкские барсы» запустили 
новую версию сайта. Теперь на сайте можно уз-
нать подробную информацию о каждой спортив-
ной секции, посмотреть фотографии с турниров 
и мероприятий, прочитать о спецпроектах и до-
стижениях клуба, а также многое другое.
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ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРОЧНОГО ЭТАПА 
СЗФО ПО ВОЛЕЙБОЛУ

В апреле 2016 года мы выступали принимаю-
щей стороной отборочного этапа СЗФО по волей-
болу на Всероссийскую универсиаду. На протя-
жении всей недели ССК «Кронверкские барсы» 
проводили отборочный этап Студенческой во-
лейбольной лиги. Игорь Колодинский, мировой

рекордсмен по скорости полёта мяча при подаче 
и атлет Red Bull, провёл мастер-класс по техни-
ке передачи и нападения в волейболе, поделил-
ся собственными секретами успеха и ответил на 
вопросы студентов. На церемонии награждения 
победителей состоялась премьера нового шоу 
группы поддержки ССК «Кронверкские барсы»

Отборочный этап Студенческой волейбольной лиги
ПРОВЕДЕНИЕ ВТОРОГО КЛУБНОГО

 ТУРНИРА «ПИТЕРСКИЕ ИГРЫ»
14 мая в спортивном комплексе Nova Arena 

прошел финал Клубного турнира АССК России 
«Питерские игры». Соревнования начались с 
торжественной церемонии открытия, на которой 
выступили с шоу-программой чирлидеры «Крон-
веркских барсов»

Команды клубов приняли участие в тра-
диционном испытании «Студзачёт АССК

России» и сразились на турнирах по мини-фут-
болу и настольному теннису. Для гостей «Пи-
терских игр» работали интерактивные зоны с 
FIFA 16, кикером, шахматами, армрестлингом и 
пинг-понгом. В результате трехдневной борьбы 
чемпионами Всероссийского клубного турнира 
«Питерские игры» стал ССК «Балтийские орла-
ны», второе место занял ССК «Черные медведи», 
третье — команда СПбГУПТиД.

Команда организаторов второго клубного турнира 
«Питерские игры»
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ТУРНИРНЫЙ РЕПОРТАЖ
Сдать ГТО, сразиться в FIFA16 и поломать 

голову в турнире по шашкам. Чего только не сде-
лаешь ради победы родного спортивного клуба. 
Корреспондент «Мегабайт» Ирина ТРОЦЕН-
КО 14 мая не скучала, активно помогая «Крон-
веркским барсам» в организации «Питерских игр - 
2016»

Для того чтобы мероприятие прошло на выс-
шем уровне, организаторам просто необходима 
помощь волонтеров. В этот раз они позаботились 
о досуге спортсменов и создали четыре интерак-
тивные зоны по углам зала. Моя задача – прово-
дить игры по кикеру. Еще есть турнир на xBox в 
FIFA16, армрестлинг, шахматы и мини настоль-
ный теннис.

Игры стали популярны настолько, что при-
влекли внимание телеканалов «Россия» и «Пятый». 

Понемногу подтягиваются команды. Кто-то 
разминается, бегая по залу, кто-то шутит и хохо-
чет, может быть, от волнения. И вот – долгождан-
ное открытие. После приветственных и поздра-
вительных речей официальных лиц, спортсменов 
воодушевляет на подвиги выступление группы 
поддержки «Кронверкских барсов» в восточном 
стиле. Затем идет небольшая танцевальная раз-
минка. 

Далее следует сдача нормативов ГТО в рамках 
студзачета АССК России. Ребята, не жалея себя, 
борются за значки ГТО. Носится от черты к черте 
парень, сдающий челночный бег, чуть подальше 
берут размах для прыжка в длину, правее девуш-
ка с трудом сгибает руки под 90 градусов в упоре 
лежа. Возле поля столпились юноши, вижу вися-
щего на перекладине – подтягивается. Еще есть 
скакалки и стоечка для проверки на гибкость. 
Барсы принимают нормы ГТО не впервые, но в 
этот раз, прежде чем сдавать нормативы, каж-
дый должен был скачать приложение «Студза-
чет АССК России». Результаты сдачи заносятся 
в личный профайл спортсмена. «Специально к 
мероприятию не готовились. Мы все занимаем-
ся спортом и всегда в хорошей форме», – гово-
рит Даниил Соколов из ССК «Лисы» СПбГАСУ. 
Этот клуб основали недавно в рамках программы 
«Открытый спорт», которую курировали «Крон-
веркские барсы». Наступает пора финальных 
встреч по настольному теннису. Даже если вам не 
интересен спорт, стоит хоть раз посмотреть эту 
игру ради красивых подач. Однако финал турни-
ра по мини-футболу оказывается еще зрелищнее. 

Играют команды Горного Университета «Союз» 
и Университета ИТМО «Полярка». Не обходится 
без травм. Неожиданно для всех во время напа-
дения на ворота соперника спортсмен «Союза» 
перелетает через игрока «Полярки» и расшиба-
ет голову в кровь. Его перебинтовывают и реко-
мендуют соблюдать покой, но спортивный азарт 
берет свое. Через несколько минут парень снова 
атакует команду соперника. С переменным ли-
дерством бьются футболисты за золото и закан-
чивают второй тайм со счетом 5:5. Кто победит 
приходится решать с помощью серий пенальти. 
Вратари отбивают всем: животом, руками, гру-
дью. Но на последних ударах чемпионом стал 
все-таки «Союз».

После напряженного матча приходит время са-
мого приятного – награждения. Раздают золотые 
и серебряные значки ГТО, чтят рекордсменов по 
отдельным видам и победителей турниров на раз-
влекательных этапах. По результатам студзачета 
команда ССК «Красноармейские Львы» собрала 
четырнадцать золотых значков. Это абсолютный 
рекорд. Очередь доходит до наград посерьезнее. 
Победитель программы «Открытый спорт», ССК 
«Лисы» СПбГАСУ, получает сертификат на изго-
товление фирменной одежды и маскота клуба.
Игры прошли, и всем стало немного грустно от 
того, что эта живая непринужденная атмосфе-
ра закончилась.  По словам Геннадия Левина и 
Марии Клочковой из ССК «Хаски» СГЗМУ им. 
Мечникова, «Арена располагала к движению и 
активному участию в турнирах. Грустно было 
покидать это место, хочется снова поскорее оку-
нуться в атмосферу игр». Финальный золотой 
дождь выстрелил, и стало понятно, что это фи-
ниш. Но не стоит отчаиваться, организаторы обе-
щают нам новые игры, уже, правда, осенью.
Ирина ТРОЦЕНКО, корреспондентка газеты

Опубликовано в газете «Мегабайт» №204, 
апрель 2016 года 
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I МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА ПО ПЛЯЖНОМУ

ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ СТУДЕНТОВ
 12-13 июня «Кронверкские барсы» приняв-

шей участие в чемпионате Санкт-Петербурга сре-
ди студентов. Турнир проходил на пляже ЦПКиО 
им. С.М. Кирова. В составе команды выступили 
Василий Андрианов и Борис Петров. 

Пляжники вырывали победу в решающем эта-
пе турнира у команды ГЭУ со счетом 2:1.

II МЕСТО НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ ПО 
ПЛЯЖНОМУ ВОЛЕЙБОЛУ СРЕДИ 

СТУДЕНТОВ
В августе волейболисты Василий Андрианов 

и Борис Петров заняли II место на Чемпионате 
России по пляжному волейболу среди студентов. 
Уверенно пробившить в полуфинал, спортсме-
ны встретились в матче за чемпионский титул 
с парой МАБиУ, которая оказала достойное со-
противление «Кронверкским барсам». Первая 
партия завершилась со счетом 13:21 в пользу мо-
сковской команды. Во второй партии борьба шла 
за каждое очко, но в последний момент «Барсам» 
удалось вырваться вперед. 

В. Андрианов и Б. Петров (в центре)

В. Андрианов и Б. Петров (справа налево)

Судьба золотых медалей решилась на тайм-брей-
ке в 3 партии, которая в пляжном волейболе, как 
и в классическом играется до 15 очков. Концен-
трация и напряжение были на максимальном 
уровне. К сожалению, несколько ошибок не по-
зволили «Кронверкским барсам» забрать золотые 
медали. 

ВЫПУСКНИК УНИВЕРСИТЕТА ИТМО 
СТАЛ БРОНЗОВЫМ ПРИЗЁРОМ 

ОЛИМПИЙСКИХ ИГР В РИО
В августе 2016 года выпускник Университе-

та ИТМО Кирилл Григорьян стал обладателем 
бронзовой олимпийской медали в соревнованиях 
по стрельбе из винтовки с 50 метров. 

ВТОРОЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 

ЛАГЕРЬ #ПОЧТИвПИТЕРЕ
С 16 по 22 августа в УСОЦ «Ягодное» прошел 

ставший уже ежегодным Всероссийский студен-
ческий спортивно-патриотический лагерь АССК 
России «Почти в Питере». Мероприятие было 
организовано ССК Университета ИТМО «Крон-
веркские барсы» совместно с АССК России и 
ЦСП «Каскад». Студенты со всей России съеха-
лись в Ленинградскую область, чтобы поучаство-
вать в спортивных состязаниях, проверить себя 
на прочность в военных учениях и найти новых 
друзей.

В программе лагеря были лекции и ма-
стер-классы по спортивному менеджменту и 
маркетингу: спикерами стали представители 
клуба «Кронверкские барсы» Дмитрий Русанов и 
Юлия Мокрецова и специальные гости: Леонид 
Жуков, профессиональный спортивный фото-
граф, снимавший проекты для Adidas и RedFox, 
чемпионаты мира по скалолазанию, маунтинбай-
ку, и множество других крупных мероприятий, 
Виктор Кравченко, PR-менеджер АСБ, и Самвел 
Аветисян, со-основатель спортивного клуба

Участники Второго студенческого спортивно-па-
триотического лагеря #ПочтивПитере
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«Черные медведи», помощник ректора СПбПУ 
по развитию студенческих инициатив.
ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШИЙ ССК» 

«22 октября 2015 года были объявлены призё-
ры Первого всероссийского конкурса «Лучший 
ССК», который проводился Ассоциацией студен-
ческих спортивных клубов России. Награждение 
состоялось в рамках закрытия Всероссийско-
го форума АССК России. «Кронверкские бар-
сы» стали лучшими среди 250 клубов России в 
организации спортивной работы в вузе, работе 
пресс-службы клуба и проведении спортивных 
мероприятий. Также мы стали победителями в 
номинации «Лучший ССК».

Председатель ССК «Кронверкские барсы» 
Евгений Раскин после вручения награды «Лучший 

студенческий спортивный клуб России»

ПЕРВЫЙ ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ 
МЕНЕДЖЕРОВ СТУДЕНЧЕСКИХ 

БАСКЕТБОЛЬНЫХ КЛУБОВ 
«КОНГРЕСС АСБ»

С 23 по 27 ноября 2016 года студенческий 
спортивный клуб Университета ИТМО «Крон-
веркские барсы» совместно с Ассоциацией сту-
денческого баскетбола провел в Санкт-Петербур-
ге «Всероссийский конгресс менеджеров АСБ», 
участниками которого стали более 70 ведущих 
менеджеров студенческих баскетбольных клубов 
со всей России.

«Конгресс менеджеров АСБ» является боль-
шим событием для студенческого спорта России. 
В программе предусмотрено проведение образо-
вательных лекций и мастер-классов по личной 
эффективности, спортивному маркетингу, менед-
жменту, организации шоу-программы на матчах. 
Почетными гостями и спикерами конгресса ста-
нут топ-менеджеры профессиональных спортив-
ных клубов «Зенит» и «СКА», представители

Российской федерации баскетбола.
Также программой конгресса предусмотре-

но проведение экскурсий по Санкт-Петербургу, 
спортивно-оздоровительные игры, сдача норма-
тивов «АСБ ГТО» и посещение матчей профес-
сиональных команд».

ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ «ЛУЧШЕЕ 
СПОРТИВНОЕ СТУДЕНЧЕСКОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ» ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПРЕМИИ «ВСПОРТЕ 2016»

«В декабре 2016 Евгений Раскин был моде-
ратором секции «Спорт» на «Петербургском 
международном молодежном форуме 4.0». В 
рамках форума также состоялось вручение об-
щественной премии «В СПОРТЕ 2016», и ССК 
«Кронверкским барсы» стали победителями в 
номинации «Лучшее спортивное студенческое 
объединение»

Евгений Раскин (справа) на Первом всероссийском 
форуме менеджеров студенческих баскетбольных 

клубов «Конгресс АСБ». 2016 год

Награда в номинации «Лучшее спортивное 
студенческое объединение» за победу в конкурсе «В 
СПОРТЕ 2016» Петербургского международного 

молодежного форума 4.0
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ТУРИСТЫ ИТМО - БЕССМЕННЫЕ 
ПОБЕДИТЕЛИ НА ГОРНЫХ 

ДИСТАНЦИЯХ
С 2016 по 2018 гг. туристы Университета 

ИТМО становились победителями Всероссий-
ских соревнований среди юниоров по спортивно-
му туризму на горных дистанциях, которые еже-
годно проводятся в городе Новосибирске.

Юрий Дудь с экземпляром календаря 
KRONBARS 2017МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ 

ПО ЧИР СПОРТУ И ЧИРЛИДИНГУ
В ЭТАПЕ ЕВРОЛИГИ ECU 

С 4 по 6 ноября в городе Сочи, в Адлер-Арене 
проходили Международные соревнования по чир 
спорту и чирлидингу: этап Евролиги ECU и Ку-
бок России по чир спорту и чирлидингу. 

Сборная ССК «Кронверкские барсы» по чир-
лидингу на международных соревнованиях по 
чир спорту и чирлидингу (этап Евролиги ECU)

Сборная по чирлидингу боролась за награды 
в двух номинациях: групповые станты и в аб-
солютно новой для нашей команды номинации 
чир-пом-фристайл двойки. Итогом соревнований 
стали два золота: I место на международных со-
ревнованиях по чир спорту и чирлидингу в этапе 
Евролиги ECU и I место на Кубке России по чир 
спорту и чирлидингу.

III МЕСТО В КУБКЕ ВУЗОВ 
08 июля 2016 года Университет ИТМО занял 

III место в Кубке вузов Санкт-Петербурга. Спор-
тсмены клуба на протяжении всего года участво-
вали в турнирах по 65 видам спорта и в результа-
те завоевали бронзовые медали.

2017 ГОД
ВЫПУСК ФИРМЕННОГО КАЛЕНДАРЯ 

KRONBARS
ССК «Кронверкские барсы» выпустил фир-

менный Календарь KRONBARS 2017 — имид-

жевый фотопроект, в котором приняли участие 
студентки и сотрудницы Университета ИТМО, 
ведущие спортивный образ жизни. Для проек-
та сделали фотосессию 12 девушек-студенток и 
сотрудниц Университета ИТМО. Календарь стал 
вирусным, а один из экземпляров оказался в кол-
лекции Юрия Дудяте.

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ ПО ФЛОРБОЛУ
В 2017 году в клубе «Кронверкские барсы» 

начала работу секция по флорболу. Команда вы-
ступает в регулярном чемпионате петербургской 
Р-Лиги. В 2019 году флорболисты стали брон-
зовыми призерами Чемпионата вузов, а менед-
жмент команды был отмечен в номинации «От-
крытие сезона».

Сборная ССК «Кронверкские барсы» по флорболу

Спортсменка Гузель Хисамова на соревнованиях по 
спортивному туризму на горных дистанциях

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ПОКОРМИ БАРСА»

Весной 2017 года мы запустили благотвори-
тельный проект «Покорми барса» совместно с 
Ленинградским зоопарком.

Наш клуб стал опекуном снежного барса по 
имени Кира. Любой желающий получил возмож-
ность поучаствовать в промо-мероприятиях про-
екта и поддержать Киру.
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Снежный барс Кира
КВАЛИФИКАЦИЯ НА WORLD 
ELECTRONIC SPORTS GAMES 

HEARTHSTONE
Член сборной команды по киберспорту Са-

велий Raena Брага прошёл квалификацию 
на LAN-финал WESG — одного из крупней-
ших киберспортивных турниров в дисциплине 
Hearthstone, проходившем в Киеве в 2017 году.  
По итогам турнира Савелий Брага вошел в топ-8 
киберспортсменов.

Киберспортсмен Савелий Брага

ПРОВЕДЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОГО 
ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА АССК РОССИИ 

ПО МИНИ-ФУТБОЛУ
С 14 по 18 июня 2017 года студенческий 

спортивный клуб Университета ИТМО «Крон-
веркские барсы» при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации и 
Ассоциации студенческих спортивных клубов 
России проводит в Санкт-Петербурге Всерос-
сийский финал Чемпионата АССК России по ми-
ни-футболу.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ СПОРТИВНЫХ 
СТИПЕНДИЙ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ
«ССК «Кронверкские барсы» запустил про-

грамму поддержки талантливых абитуриентов 
спортсменов, которые хотят продолжить свою 
спортивную карьеру в Университете ИТМО. По-
бедители конкурса портфолио получили ежеме-
сячную спортивную стипендию в размере 10 000 
рублей в месяц. Спортивная стипендия рассчита-
на на 20 лучших спортсменов, которые показыва-
ют высокие результаты в приоритетных для Уни-
верситета ИТМО видах спорта: академической 
гребле, баскетболе, волейболе, гандболе, лыж-
ных гонках, скалолазании, спортивном туризме, 
хоккее и футболе

Для участия в программе абитуриенты-спор-
тсмены должны были предоставить портфолио 
со спортивными достижениями и написать моти-
вационное письмо»

Всероссийский финал Чемпионата АССК 
России по мини-футболу
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Студентка Университета ИТМО и талисман ССК 
«Кронверкские барсы» Барс Тим

Сборная ССК «Кронверкские барсы» по флорболу

 «КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ» НА ЧЕМПИО-
НАТЕ ЕВРОПЫ ПО ЧИРЛИДИНГУ 

В ПРАГЕ
С 24 по 25 июня в Праге прошел Чемпионат 

Европы по чирлидингу 2017, где в составе сбор-
ной России выступили спортсмены ССК «Крон-
веркские барсы». Впервые четверо спортсменов: 
Дмитрий Прохин, Татьяна Захарова, Сергей Гу-
сев и Елизавета Воронина — попали в состав 
сборной России по спортивному чирлидингу и 
выступали на Чемпионате Европы в Праге 24-25 
июня 2017.

Двое спортсменов представляли Россию на 
церемонии открытия Чемпионата Европы по 
спортивному чирлидингу.

Экспедиция с профессором В.П. Вейко
 ТРЕТИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВ-

НО-ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
ЛАГЕРЬ #ПОЧТИвПИТЕРЕ

«С 16 по 22 августа в УСОЦ «Ягодное» про-
шел третий ежегодный Всероссийский студен-
ческий спортивно-патриотический лагерь АССК 
России «Почти в Питере». В 2017 году в рамках 
образовательной программы для участников ла-
геря выступили:

- сопредседатель АССК России Юлия Пуртова, 
- руководитель проекта «Студенческая фут-

больная лига Санкт-Петербурга» Денис Чеканов,  
- руководитель пресс-службы Студенческой 

футбольной лиги Санкт-Петербурга Александр 
Черноусов, 

- руководитель проекта «Школа менеджеров 
АСБ» Дмитрий Русанов,

- заместитель главного редактора первого 
СМИ о студенческом спорте Studentsport.ru Егор 
Муханов, 

- директор СК «Черные медведи» в 2014-2016 
гг. Егор Радченко и 

-  основатель студенческого спортивного клу-
ба СПбПУ «Черные медведи» Самвел Аветисян. 

В рамках патриотической программы, органи-
зованной совместно с ЦСП «Каскад», участники 
лагеря прошли специальные мастер-классы по 
огневой и психологической подготовке»

2017 ГОД 
Летом альпинисты Университета ИТМО и 

профессор кафедры лазерных технологий и си-
стем нашего университета Вадим Павлович Вей-
ко покорили новую вершину на Памире и назва-
ли ее «Пик Университета ИТМО».
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 ОЛИМПИЙСКИЙ ПРИЗЕР КИРИЛЛ 
ГРИГОРЬЯН: ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВА-

НИЕ ОЧЕНЬ ПОМОГАЕТ В СПОРТЕ
В Университете ИТМО прошел пресс-завтрак 

с петербургским стрелком Кириллом Григорья-
ном, который принес в копилку сборной России на 
Летних играх в Рио двадцатую по счету медаль: 
он выиграл в соревнованиях по пулевой стрельбе 
в положении лежа с дистанции 50 м. Немногим 
известно, что Кирилл — не только успешный 
спортсмен, но и талантливый IT-специалист: в 
2014 году он окончил ИТМО с красным дипломом 
и продолжает заниматься компьютерными раз-
работками. Олимпийский призер рассказал, как 
ему удается совмещать спорт с программиро-
ванием и как Олимпиада и стрелковый спорт вы-
глядят «изнутри».

О самом сложном
Если мы говорим о высоком уровне - напри-

мер, уровне сборной страны, - там обычно все 
стреляют примерно одинаково: выигрывает тот, 
кто лучше справляется с волнением. На сорев-
нованиях внешне мы все выглядим абсолютно 
спокойными, но что внутри происходит — лучше 
не знать. Поэтому самым сложным на Олимпи-
аде была именно психологическая подготовка, 
нужно было справляться со стрессом, думать о 
том, что нужно сделать. Несколько раз накаты-
вали мысли об ответственности, но благодаря 
правильной работе специалистов и моей работе 
над собой волнение уходило. Я выхожу на старт 
расслабленным, потому что уверен в своем теле 
и знаю свои способности.

А свою победу я посвящаю всем, кто за меня 
болел, и всем, кто мне помогал.

В нашем виде спорта очень дружный коллек-
тив: все друг друга знают уже много лет, встре-
чаются на международных аренах, поздравляют, 
если ты выиграл, сочувствуют, если проиграл. У 
нас никогда не было конфликтов. Это распростра-
нено не только внутри сборной, но и в общении с 
другими странами — я не заметил на Олимпиаде 
ни политических предубеждений, ни отголосков 
допинговых скандалов.

О программировании
Я обучался на кафедре безопасных информа-

ционных технологий, а в итоге мне стало ближе 
программирование. Из-за того, что я учился на
«безопасника», я иногда сталкиваюсь с тем, что 
некоторые вещи даются мне тяжелее, чем, если 
бы я был программистом. Но мне нравится та

сфера, в которой я развиваюсь: если бы я сейчас 
продолжил обучение, то в итоге я бы все равно 
пришел к работе над проектом, которым я зани-
маюсь сейчас.

Программист — это одна из немногих про-
фессий, которая позволяет работать удаленно. 
Для меня это отличный способ отвлечься от мыс-
лей о спорте, постоянных разъездов, проблем. В 
Университет ИТМО я поступал потому, что мне 
не хотелось потерять дополнительные возмож-
ности, иметь какие-то навыки и специальность, 
помимо спорта. Желание учиться меня не остав-
ляет: я хотел бы выучить новые языки, техноло-
гии, быть может, в формате курсов повышения 
квалификации.

Технический склад ума очень сильно помогает 
в спорте. Здесь можно использовать фактически 
тот же алгоритм, что при разработке ПО — пла-
нирование, произведение, тестирование, коррек-
тировка, дальнейшее планирование. К тому же 
опыт совмещения тренировок по стрельбе с уче-
бой в университете теперь помогает мне совме-
щать спорт с программированием.

О своей разработке
Раньше на соревнованиях стреляли по бумаж-

ным мишеням — их приходилось снимать, счи-
тать, что занимало очень много времени. Сейчас 
используют электронные мишени, которые сразу 
же показывают результат. Помимо этого, в России 
разрабатываются тренажеры, которые в режиме 
реального времени показывают, куда целится 
спортсмен. Я работаю над тем, чтобы совместить 
обе эти разработки для соревнований.

Призер Олимпийских игр 2016 года в
 Рио-Де-Жанейро по пулевой стрельбе 

Кирилл Григорьян (справа) с отцом и тренером 
Акопом Григорьяном (слева) и председателем студ-
клуба «Кронверкские барсы» Евгением Раскиным в 

гостях в ALMA MATER. Лето 2016 года.
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В правилах Международной федерации спор-
тивной стрельбы есть масса тонкостей. Пока не-
понятно, как это можно внедрить, но мы над этим 
работаем. Помимо зрелищности, такое нововве-
дение облегчит жизнь спортсменам. Например, 
при тренировке сразу можно будет увидеть ошиб-
ки. Также прибор способен рассчитывать время 
обработки спуска, скорость движения ствола и 
примерно прогнозировать пробоину. Если мы 
сопоставим математический прогноз выстрела с 
реальной картиной, то будет понятно, виновен ли 
в промахе спортсмен или это проблема оружия — 
в стрельбе многое зависит от его качества. Сюда 
же можно добавить датчик скорости и направле-
ния ветра: стрельба идет на открытом воздухе, и 
ветер вносит свои коррективы.

Об экипировке
Во время стрельбы попасть в десятку мешает 

пульс: сердцебиение сказывается на колебани-
ях винтовки. Чтобы их погасить, используется 
специальный костюм, куртка, в которую упира-
ется приклад. А в положении стоя такая экипи-
ровка помогает фиксировать корпус: винтовка 
весит от пяти до восьми килограмм, и, если каж-
дый день держать ее по три часа в одном положе-
нии, начинается искривление позвоночника, что 
может привести к травмам.

Экипировка весит достаточно много. Я как-то 
решил загрузить сумку только «железом» — при-
целами, намушниками, прикладами. Без кейса 
для винтовки у меня вышло 19 кг, а сам кейс ве-
сит еще 18. А еще на соревнования нужно везти 
обычные вещи, не в спортивном же костюме в 
самолете сидеть. Как только вы переступили чер-
ту аэропорта, надо сразу же оповестить службу 
безопасности о том, что вы с оружием, и, есте-
ственно, необходимо иметь с собой документы. 

Если не ошибаюсь, раньше оружие загружали 
в кабину пилота. Но эти правила рассчитаны на 
то, что в самолете едет не команда, у которой де-
сять негабаритных кейсов. В кейсе есть поролон, 
но от тряски он не защищает, поэтому я обычно 
подкладываю еще и одежду, чтобы ничего не бол-
талось. Зачастую служба безопасности открыва-
ет кейс, а он полностью забит одеждой. Говорят, 
убирайте. Я спрашиваю, а вы привезете мою вин-
товку в целости и сохранности? Отвечают, нет, 
гарантировать не можем, и я везу ее с вещами.

Представляете, как выглядит винтовка: при-
клад, цевье, ствол, и между прикладом и цевье-
месть тонкое место. Однажды я видел, как на со-

Проект 3DScore. Источник: 3dscore.net

ревнования приехали аккуратные европейцы, из 
Германии, у одного из них в этом месте винтовка 
переломилась пополам — кейс при погрузке бро-
сали. Для таких случаев с нами ездит оружейник.

О следующей Олимпиаде
Желание выступить на следующей Олимпиаде 

есть. Вложенный труд приносит хорошие плоды: 
мне хочется работать над собой и продолжать за-
ниматься спортом, потому что мне это нравится.
Александр ПУШКАР

 Опубликовано 23 Августа 2016 года 
на странице ITMO.NEWS 

Зимой 2016 года в составе студенческого 
спортивного клуба ИТМО «Кронверкские бар-
сы» открылась секция по стрельбе. Кирилл Гри-
горьян стал её почетным председателем (от ав-
торов книги).

СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
ОБЪЕДИНЕНИЕ С КАФЕДРОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ 
УНИВЕРСИТЕТА ИТМО

«С началом учебного года занятия по физи-
ческой культуре в Первом Неклассическом тоже 
стали неклассическими. Теперь, по примеру ев-
ропейской системы, вместо привычных пар по 
дисциплине Физическая культура, студенты за-
нимаются в спортивных секциях и сборных ССК 
«Кронверкские барсы».

«Мы уверены, такой подход к занятиям спор-
том не только мотивирует студентов, но и 
по-настоящему выдвигает спортивную жизнь 
вуза на новый уровень».

ОТКРЫТИЕ ПЛОЩАДКИ 
«STREET BARS»

Во внутреннем дворе корпуса на Ломоносова, 
9 прошло торжественное открытие спортивной-
площадки для сдачи норм Студзачета АССК Рос-
сии «Street Bars».
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Тренер секции гиревого спорта А.В. Евтеев и 
 студент 

Площадку клуб выиграл на специальном кон-
курсе АССК. Красную ленту открытия перереза-
ли председатель ССК «Кронверкские барсы» и 
начальник Департамента молодежной политики 
Евгений Раскин и проректор по международной 
деятельности Университета ИТМО Дарья Козло-
ва. В первый же день работы площадки ее опро-
бовали более 100 студентов.

Начальник Департамента молодежной политики, 
председатель ССК  «Кронверкские барсы» 

Е.О. Раскин и первый проректор Университета 
ИТМО Д.К. Козлова с талисманом клуба Барс Тим 

на открытии площадки «Street Bars»

УЧАСТИЕ ВО ВСЕМИРНОМ 
ФЕСТИВАЛЕ МОЛОДЕЖИ 

И СТУДЕНТОВ
С 14 по 22 октября в городе Сочи проходил 

XIX Всемирный фестиваль молодежи и сту-
дентов. Делегатами фестиваля стали 25000 че-
ловек, 500 из которых представляла молодежь 
Санкт-Петербурга. Делегатами ВФМС 2017 ста-
ли спортсмены сборных команд клуба. «Крон-
веркские барсы» поучаствовали в спортивных 
мероприятиях, сдали нормативы ГТО и посетили 
дискуссионные площадки. 

Команда ССК «Кронверкские барсы» на XIX 
Всемирном фестивале молодежи и студентов 
ЗАПУСК ПЕРВОГО АКСЕЛЕРАТОРА

В СПОРТЕ «КЛУБ.PRO» 
Запуск первого акселератора в спорте «Клуб.

PRO» и Всероссийский конгресс менеджеров 
АСБ 2.0. С 8 по 12 ноября в Петербург съехались 
полсотни менеджеров любительских спортивных 
клубов из разных уголков России, чтобы посетить 
лекции экспертов в области профессионального 
и любительского спорта, повысить свою квали-
фикацию и познакомиться с коллегами.

Председатель ССК «Кронверкские барсы» 
Евгений Раскин на открытии проекта 
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ПОБЕДА В НОМИНАЦИИ 
«ЛУЧШИЙ ССК» 2016-2017

25 ноября на Всероссийском форуме спортив-
ных клубов в Казани завершился конкурс «Луч-
ший ССК». «Кронверкские барсы» во второй раз 
стали лучшим студенческим спортивным клубом 
страны по версии АССК России.

Награды в номинации «Лучший студенческий 
спортивный клуб России»

КУБОК ГАГАРИНА И КУБОК 
РОССИИ В ИТМО

27 декабря в Университет ИТМО приехали 
главные трофеи ХК СКА — Кубок Гагарина и 
Кубок России. Фан-клуб СКА организовал фото-
сессию с кубками — поучаствовал даже маскот 
клуба Барс Тим.

Талисман клуба Барс Тим с Кубком Гагарина и 
Кубком России

Европы УЕФА «Зенит» — «РБ Лейпциг». На пло-
щадке «Барсов» каждый желающий мог сыграть 
в настольный теннис или хоккей, помериться си-
лами в армрестлинге, прокатиться на виртуаль-
ном велосипеде и увидеть зажигательное высту-
пление чирлидеров.

Зона «Кронверкских барсов» функционирует в 
рамках «Фан-Променада» на постоянной основе, 
а студенты Университета ИТМО могут выиграть 
билеты на матчи ФК «Зенит» и принять участие 
в мероприятиях футбольного клуба.

Чирлидеры ССК «Кронверкских барсов» на фан-про-
менаде перед матчем 1/8 финала Лиги Европы 

УЕФА «Зенит» — «РБ Лейпциг»
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ПО БАСКЕТБОЛУ 

В ВЫСШЕМ ДИВИЗИОНЕ АСБ
«19 апреля 2018 года женская сборная Универ-

ситета ИТМО по баскетболу получила путёвку 
в Высший дивизион АСБ. Соперником «Крон-
веркских барсов» стал Санкт-Петербургский 
Государственный Университет. У обеих команд 
было по 16 побед и одному поражению, а в пер-
вом круге «Барсы» уступили СПбГУ очко в го-
стях.На своей домашнем паркете, в Bars Arena, 
девушки и в себе разбудили Барсов: с самого 
начала сборная Университета ИТМО не давала 
сопернику запугать себя, забивая мячи точными 
бросками и слаженно работая в защите. Во вто-
рой половине игры «Кронверкские барсы» не 
оставили сборной СПбГУ ни малейшего шанса. 
«Кронверкские барсы» разгромили СПбГУ со 
счётом 74:43 и вышли в Высший дивизион АСБ.»

2018 ГОД
«КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ» 

НА ФАН-ПРОМЕНАДЕ
В марте 2018 года стартовало сотрудниче-

ство ФК «Зенит» и ССК «Кронверкские барсы». 
К этому событию было приурочено открытие 
зоны Университета ИТМО на «Фан-Променаде» 
в фойе трибуны B на третьем этаже стадиона 
«Газпром Арена» перед матчем 1/8 финала Лиги
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Женская сборная Университета ИТМО по баскетболу. 2018 год
СПОРТИВНЫЕ И КИБЕРСПОРТИВНЫЕ 

СТИПЕНДИИ ДЛЯ ПЕРВОКУРСНИКОВ В 
УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО

«В июне 2018 года «Кронверкские барсы» при 
методический поддержке Федерации компьютер-
ного спорта России запустили первую в России 
программу поддержки талантливых киберспор-
тсменов — киберспортивные стипендии. 

Киберспортсмен ССК «Кронверкские барсы»

Абитуриенты Университета ИТМО получили 
возможности принять участие в конкурсе порт-
фолио, по итогам которого пять сильнейших ки-
берспортсменов в дисциплинах CS:GО, Dota 2, 
Hearthstone, FIFA, Overwatch, League of Legends 
(и некоторых других) получили стипендии в раз-
мере 10 000 рублей ежемесячно.

О киберспортивных стипендиях в Универси-
тете ИТМО написали TJ, Нож, Лентач и все авто-
ритетные игровые комьюнити.»

С лета 2018 года в клубе работает программа 
спортивных стипендий для талантливых абиту-
риентов-спортсменов. Будущие первокурсники 
бакалавриата Университета ИТМО получили 
возможность выиграть спортивную стипендию в 
10 000 рублей ежемесячно. В программу вошли 
баскетбол, бадминтон, бокс, волейбол, единобор 
ства, настольный теннис, спортивный туризм,

скалолазание, фехтование, футбол, чирлидинг и 
другие виды спорта

КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ НА 
ITMO.LIVE

7 июля у стен Петропавловской крепости со-
стоялся праздник выпускников ITMO.LIVE, где 
«Кронверкские барсы» организовали развлека-
тельную зону для студентов, выпускников, роди-
телей и друзей Университета ИТМО с настоль-
ным теннисом, стритболом, мини-гольфом и 
фотозоной со счастливой ногой Акинфеева.

Выпускники Университета ИТМО на площадке ССК 
«Кронверкские барсы» на празднике ITMO.LiVE

Чемпионат ИТМО по армреслингу 2018-2019 года
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КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ НА ITMO.GO 
1 сентября в Александровском парке на празд-

нике ITMO.GO первокурсники первого неклас-
сического тоже сыграли в настольный теннис, 
хоккей, показали свою силу в армрестлинге, 
опробовали гребные концепты и смогли сразу 
записаться на просмотры в секции и сборные ко-
манды.

ОТКРЫТИЕ СЕКЦИИ 
ПАРУСНОГО СПОРТА

В 2018 году в клубе «Кронверкские барсы» на-
чала работу секция парусного спорта. Спортсме-
ны секции изучают технические особенности яхт, 
технику вязания узлов и основы мореходства. В 
2019 году секция приняла участие в парусной ре-
гате «Морская миля»

Команда ССК «Кронверкские барсы» на празднике 
первокурсников ITMO.GO

Спортсмены секции парусного спорта на регате
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#ГОТОВЫКПРЫЖКУ: ПРОСМОТРЫ В 
СЕКЦИИ И СБОРНЫЕ

В сентябре 2018 года «Кронверкские барсы» 
запустили коммуникационную стратегию «Го-
товы к прыжку» для продвижения просмотров в 
спортивные секции среднего уровня и сборные 
команды Университета ИТМО. 

Для проекта был создан специальный дизайн, 
слоган, запустились онлайн- и офлайн-активно-
сти. На просмотры в секции и сборные Универ-
ситета ИТМО зарегистрировалось около 700 че-
ловек.

Афиша просмотров в секции ССК «Кронверкские 
барсы»

ГАЛА-ВЕЧЕР ССК «КРОНВЕРКСКИЕ 
БАРСЫ» В ЧЕСТЬ ПЯТИЛЕТНЕГО 

ЮБИЛЕЯ
25 сентября 2018 года ССК «Кронверкские 

барсы» отметил пятилетний юбилей. Праздник 
прошёл в петербургском лофте, куда были при-
глашены тренеры, менеджеры, спортсмены и те, 
кто принимал участие в создании спортивного 
клуба.

Основатели ССК «Кронверкские барсы» 
Евгений Раскин (слева) и Роман Карпов (справа) 

задувают свечи на юбилейном торте

На гала-вечере были подведены итоги рабо-
ты за прошедший год, новичкам сборных ко-
манд Университета ИТМО вручили фирменную 
форму, а лучшие менеджеры, лучшие тренеры и 
лучшие спортсмены были награждены в рамках 
проекта «Зал Славы».

Спортсмен по боксу сборной Роман Козлов на Эста-
фете огня ХХIX Всемирной Зимней 

Универсиады

ЭТАП ЭСТАФЕТЫ ОГНЯ ХХIX 
ВСЕМИРНОЙ ЗИМНЕЙ УНИВЕРСИАДЫ
27 октября в Санкт-Петербурге прошёл этап 

Эстафеты огня ХХIX Всемирной Зимней Уни-
версиады. Одним из факелоносцев Эстафеты 
огня стал Роман Козлов, боксёр сборной «Крон-
веркских барсов».

АВТОГРАФ-СЕССИЯ ДАЛЕРА КУЗЯЕВА 
В УНИВЕРСИТЕТЕ ИТМО

Полузащитник ФК «Зенит» и национальной 
сборной России по футболу Далер Кузяев провёл 
автограф-сессию в корпусе Университета ИТМО 
на Ломоносова, 9 и побывал в гостях у «Крон-
веркских барсов».

Далер Кузяев (в центре) со студентами 
Университета ИТМО
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«КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ» – ЛУЧШИЙ 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТИВНЫЙ КЛУБ

РОССИИ 2017/2018
«Во время Форума прошёл конкурс на луч-

ший студенческий спортивный клуб России. 
«Кронверкские барсы» попали в шорт-лист 
всех четырех номинаций: «Лучший ССК», «Ме-
диа-менеджмент года», «Маркетинг и PR года» 
и «Ивент-менеджмент года». «Кронверкские 
барсы» победили в трех из четырех номинаци-
ях: «Лучший ССК», «Маркетинг и PR года» и 
«Ивент-менеджмент года».

«Кронверкские барсы» стали трижды подряд 
лучшим студенческим спортивным клубом Рос-
сии по версии АССК.»

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ ССК РОССИИ
«С 6 по 11 ноября в в Университете ИТМО 

прошёл Всероссийский форум студенческих 
спортивных клубов, организованный АССК Рос-
сии и «Кронверкскими барсами». Участниками 
Форума стали 700 человек из 65 регионов России 
(250 университетов): председатели студенческих 
спортивных клубов, руководители структурных 
подразделений, отвечающих за спорт и физиче-
скую культуру в вузах и активисты студенческих 
спортивных клубов.

Тематикой Форума стал «Прорыв в студенче-
ском спорте», спикерами стали бренд-, ивент- и 
PR-менеджеры крупных компаний и бизнес-тре-
неры. На площадках Университета ИТМО во все 
дни Форума проходили практические занятия, 
семинары и активности для гостей.

Открытие Всероссийского форума студенческих спортивных клубов России

Команда ССК «Кронверкские барсы» с наградами в номинациях 
«Лучший ССК», «Маркетинг и PR года» и «Ивент-менеджмент года».
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2019 ГОД СБОРНАЯ ПО КИБЕРСПОРТУ 
ЗАКЛЮЧИЛА СПОНСОРСКИЙ 

КОНТРАКТ С КОМПАНИЕЙ 
DOSTAЕВСКИЙ

В 2019 году у сборной по киберспорту по-
явился спонсорский контракт с компанией 
DOSTAЕВСКИЙ. В рамках соглашения компа-
ния DOSTAЕВСКИЙ финансировала участие 
киберспортивной команды «Кронверкские бар-
сы» в коммерческих турнирах и предоставляла 
бесплатное питание членам команды во время 
тренировочного процесса и официальных сорев-
нований.

Сборная по киберспорту в фирменной спортивной 
форме от компании DOSTAЕВСКИЙ

СПОРТСМЕНЫ СБОРНОЙ 
«КРОНВЕРКСКИХ БАРСОВ» ПО 
АЛТИМАТУ ВОШЛИ В СОСТАВ 

СБОРНОЙ РОССИИ
Трое членов сборной по алтимату (Никита 

Смирнов, Дмитрий Добровицкий и Артём Мура-
тов) вошли в состав юниорской сборной России 
по алтимату и выступили на Чемпионате Мира 
в Германии. Сборная России вошла в топ-15 ко-
манд турнира.

Спортсмены сборной по алтимату: Дмитрий 
Добровицкий, Никита Смирнов, Артем Муратов 

(слева направо)

СБОРНАЯ ПО СПОРТИВНОМУ ТУРИЗМУ 
ЗАНЯЛА II МЕСТО НА КУБКЕ ВУЗОВ ПО 

АЛЬПИНИЗМУ
В 2019 году альпинизм был впервые введен в 

список видов спорта Чемпионата вузов Санкт-Пе-
тербурга. Туристы «Кронверкских барсов», регу-
лярно берущие призовые места на межвузовских 
турнирах, стали серебряными призёрами Чемпи-
оната в общекомандном зачёте.

Чемпионат по альпинизму проходил в Прио-
зерском районе на скалах близ озера Ястребиное.

Спортсменка секции спортивного туризма 
Александра Букатару на Чемпионате вузов 

Санкт-Петербурга по альпинизму 

ФЛЕШМОБ ЧИРЛИДЕРОВ НА СТАДИОНЕ 
«ГАЗПРОМ АРЕНА»

В мае 2019 года группа поддержки клуба 
«Кронверкские барсы» устроила флешмоб на 
стадионе «Газпром Арена». Гости футбольного 
матча станцевали вместе с чирлидерами, отмечая 
победу ФК «Зенит» в Премьер-лиге (РПЛ). 

Чирлидеры клуба «Кронверкские барсы» на флешмо-
бе в честь победы ФК «Зенит» в РПЛ
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СУПЕРФИНАЛ ЧЕМПИОНАТА 
АССК РОССИИ

Сборные «Кронверкских барсов» по настоль-
ному теннису и шахматам стали победителями 
Суперфинала Чемпионата АССК России. 

Сборные «Кронверкских барсов» по 
настольному теннису и шахматам на 

Суперфинале Чемпионата АССК России

«КРОНВЕРКСКИЕ БАРСЫ» — 
СЕРЕБРЯНЫЕ ПРИЗЁРЫ КУБКА СФЛ 

ПО ПЛЯЖНОМУ ФУТБОЛУ
«Кронверкские барсы» — серебряные призё-

ры Кубка СФЛ по пляжному футболу. Впервые в 
своей истории Барсы ворвались в финал, выцарапав 
желанную победу у действующих чемпионов — 
«Кастильи (Горный университет) — в серии по-
слематчевых пенальти. Трое новичков сделали 
сборную ещё крепче и уверенней на песке, а Ан-
дрей Пендеев, кажется, превратился в пушку для 
бомбардировки ворот соперника.

Сборная ССК «Кронверкские барсы» 
по пляжному футболу

ЧЕРЛИДЕРЫ ВЫСТУПИЛИ НА АЛЫХ 
ПАРУСАХ-2019

 «Кронверкские барсы» выступили на глав-
ной сцене праздника выпускников «Алые пару-
са»-2019 на Дворцовой площади. 

СБОРНАЯ ПО МИНИ-ФУТБОЛУ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ ТУРНИРЕ 

В ПОРТУГАЛИИ
Летом 2019 года «Кронверкские барсы» от-

правились в португальский город Брага на Чем-
пионат Европы по мини-футболу среди студен-
ческих команд. Путёвку на европейский турнир 
сборная добыла, став победителем соревнований 
мужской Серебряной лиги проекта «Мини-фут-
бол — в вузы» в сезоне 2017/18 гг. Соперника-
ми «Кронверкских барсов» на групповом этапе 
стали сборные Норвежской школы экономики и 
Университета Камерино (Италия).

Разгромив обе команды, сборная Университе-
та ИТМО в плей-офф стойко выдержала схватку 
с Университетом Хаэн (Испания), но удача оказа-
лась не на стороне «Барсов»: после серии пеналь-
ти со счётом 5:6. По итогам Чемпионата Европы 
«Кронверкские барсы» заняли шестое место.

Сборная Университета ИТМО 
по мини-футболу на турнире в Португалии

Кубок СФЛ по пляжному футболу разыграли 
четыре студенческие команды, состязания про-
ходили на песке «Нова Арены» в Калининском 
районе Петербурга. 

Кубок СФЛ СПб проводился уже в седьмой 
раз.

Спортсмены секции черлидинга выступают 
на сцене праздника «Алые паруса»
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ТЕРРИТОРИЯ KRONBARS
В сентябре под слоганом #ТерриторияKronbars 

прошла промо-кампания   просмотров в спор-
тивные секции нашего клуба. На просмотры в 
секции среднего и профессионального уровней 
зарегистрировалось больше 1000 студентов Уни-
верситета ИТМО .

Афиша промо-кампании #ТерриторияKronbars
ОТКРЫТИЕ КЛУБА 

СПОРТИВНОГО ПОКЕРА
В 2019 году клуб спортивного покера открыл-

ся и начал проводить регулярные занятия и со-
ревнования, а осенью турнир по спортивному 
покеру вошёл в программу мегафакультетской 
спартакиады #KronbarsGames и вызвал огромный 
ажиотаж среди студентов Университета ИТМО.

Студенты Университета ИТМО в клубе 
спортивного покера

ПРОГРАММА KRONBARS.ATHLETES
Осенью в нашем клубе запустилась програм-

ма KRONBARS.ATHLETES. Мы поддерживаем 
атлетов-студентов Университета ИТМО, кото-
рые занимаются необычными видами спорта 
(например, автогонками или водными лыжами) 
и выступают на высоком уровне. Мы оказываем 
спортсменам консультационную и методическую 
поддержку, информационное сопровождение, 
предоставляем фирменную спортивную форму и 
помогаем получить спортивную стипендию. Дан 
старт сотрудничеству клуба с тремя атлетами: 
Анастасией Теребовой (BMX), Никитой Савони-
ком (автоспорт) и Вячеславом Живаевым (вейк-
бординг).

СОЗДАНИЕ БЕГОВОГО КЛУБА
Осенью в общежитиях ИТМО появились бего-

вые сообщества. Преимущества беговых клубов 
при общежитиях: гибкое время и удобное место 
для тренировок и план тренировок с периодом 
адаптации для новичков

Анастасия Теребова, спортсменка программы 
KRONBARS.ATHLETES 

Студенты Университета ИТМО на забеге 
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ВСЕРОССИЙСКИЙ КЛУБНЫЙ ТУРНИР 
«ПИТЕРСКИЕ ИГРЫ 2019»

С 16 по 20 октября наш клуб при поддержке 
Федерального агентства по делам молодежи и 
АССК России провёл Всероссийский клубный 
турнир «Питерские игры 2019».

Участниками стали ведущие студенческие 
спортивные клубы со всей 

России. «Питерские игры 2019» — это спор-
тивно-образовательный проект, направленный на 
развитие профессиональных навыков активистов 
студенческих спортивных клубов России. В рам-
ках проекта прошли мастер-классы с презентаци-
ей успешных кейсов по организации спортивных 
мероприятий, семинары по корпоративной рабо-
те, лекции от экспертов и тренинг на командо-
образование.

Участники Всероссийского клубного турнира 
«Питерские игры 2019»

5TH WORLD INTERUNIVERSITIES 
CHAMPIONSHIPS

Победители Суперфинала Чемпионата АССК 
в Казани — спортсмены сборной по настольно-
му теннису и шахматам — выступили на меж-
дународном студенческом турнире 5th World 
InterUniversities Championships в городе Пула, 
Хорватия.

Спортсмены сборной ССК «Кронверкские бар-
сы» по шахматам на 5th World InterUniversities 

Победители киберспортивного турнира по CS:GO в 
рамках спартакиады #KronbarsGames

МЕГАФАКУЛЬТЕТСКАЯ 
СПАРТАКИАДА KRONBARS GAMES

Каждый год мы стараемся сделать нашу ме-
гафакультетскую спартакиаду #KronbarsGames 
ещё интереснее и популярнее — вводим новые 
дисциплины, придумываем турниры и совершен-
ствуем организацию соревнований.

Спустя всего 4 месяца после старта в сентя-
бре 2019 года #KronbarsGames собрала более 
1000 участников — это абсолютный рекорд! В 
ноябре-декабре 2019 года секция киберспорта 
«Кронверкских барсов» впервые провела турнир 
по CS:GO в рамках мегафакультетской спартаки-
ады #KronbarsGames. Победители и участники 
турнира получили баллы по физической культуре.

Студент Университета ИТМО на открытии 
Фан-клуба ФК «Зенит»

ПЕРЕЗАПУСК ФАН-КЛУБА ФК ЗЕНИТ
В Университете ИТМО состоялся чемпи-

онский перезапуск Фан-клуба ФК «Зенит». В 
Университет ИТМО приехал настоящий Кубок 
Чемпионов России, «Кронверкские барсы» орга-
низовали фан-зону с FIFA 19, кикером и чекан-
кой мяча, викторину и лотерею с призами от ФК 
«Зенит». Студенты ИТМО стали участниками 
специальной программы «Поколение Z» и полу-
чили клубные карты.
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ВЫПУСКНИК ИТМО, ЧЕМПИОН МИРА 
ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ НИКИТА 

БУРМАКИН: «ЧЕРЕДОВАНИЕ 
УМСТВЕННОЙ И ФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ — ЭТО И ЕСТЬ ОТДЫХ»
Никита Бурмакин – выпускник факультета 

компьютерных технологий и управления Уни-
верситета ИТМО. Все девять лет обучения он 
регулярно показывал отличные результаты как 
в учебе, так и параллельно в спорте. Никита с 
детства занимался теннисом, в университете 
увлекся волейболом, а позже — перешел в пляж-
ный теннис. Он рассказал ITMO.NEWS, как уни-
верситетское образование помогает ему в спор-
тивной карьере, планирует ли он вернуться в 
профессию и какие теплые воспоминания хранит 
о студенческих годах.

Никита, расскажите, как вы пришли именно 
к пляжному теннису?

Мой спортивный путь начался в 6 лет, когда я 
пришел в классический теннис. Трижды я стано-
вился чемпионом Санкт-Петербурга в своей воз-
растной группе, но ближе к концу школы решил 
уйти из этого вида спорта, потому что в нем не-
вероятно серьезная конкуренция, высокий риск 
получить травму и очень большие затраты. Если 
сделаешь ставку на спорт, а в лидеры пробиться 
не удастся  — останешься без нормального обра-
зования.

Поэтому в 16-17 лет я сосредоточился на уче-
бе, а уже после поступления в ИТМО решил за-
няться волейболом. Причем пришел в секцию без 
опыта, учился игре с нуля. Начинал с запасного в 
факультетской команде, потом стал ее капитаном, 
а чуть позже выступал уже за университетскую 
сборную. Финалом моей волейбольной карьеры 
стал чемпионат города в составе «Адмиралтей-
ца», мы победили. Но я решил на этом успехе 
остановиться, потому что понял, что дальше себя 
в этом виде спорта не вижу.

Во время одного из турниров в центре пляж-
ных видов спорта я увидел пляжный теннис и по-
нял, что для меня это идеальный вариант. Моло-
дое направление в России — что-то от волейбола, 
что-то от тенниса, к тому же есть возможность 
исследовать этот спорт, продумывать стратегию. 
Начал заниматься, а через год уже попал в сбор-
ную России и вот уже более 6 лет за нее высту-
паю.

Какими успехами в спорте гордитесь больше 
всего?

В свое время я был чемпионом города по тен-
нису, затем по волейболу. Но, конечно, в пляж-
ном теннисе достижения гораздо значительнее. Я 
двукратный чемпион мира и Европы, Заслужен-
ный мастер спорта, а еще в 2018 году стал пер-
вой ракеткой мира, причем это первый случай в 
истории пляжного тенниса, когда спортсмен не 
из Италии взял этот титул. В силу того, что Ита-
лия — родоначальница этого вида спорта, ее тен-
нисисты из года в год показывали лучшие резуль-
таты, так что моя победа имела большое значение 
для всех спортсменов этого направления.

Вы окончили факультет компьютерных тех-
нологий и управления. Вам пригодились универси-
тетские знания в спорте?

Да. Хотя, казалось бы, как связан технический 
вуз и спорт? Но пляжный теннис — это новый 
вид спорта, именно поэтому в нем есть простран-
ство для исследований и инноваций. И я ко мно-
гим тактическим и техническим действиям под-
ходил с позиции теории, исследования: что-то 
замерял, что-то высчитывал.

Никита Бурмакин на чемпионате мира по 
пляжному теннису. 

Экспериментировал с созданием подходящих 
моделей элементов игры, то есть делал как раз то, 
чему нас учили на кафедре вычислительной тех-
ники. Удачные модели применяются и помогают 
мне до сих пор. 

Какие самые яркие воспоминания у вас есть со 
времен учебы в университете? 

На самом деле их много. Одно из них — это 
то, что я вообще поступил в ИТМО. Дело в том, 
что я учился в гуманитарной гимназии, в совер-
шенстве знал французский язык, хорошо владел 
английским и разбирался в гуманитарных пред-
метах, но поступать решил именно в ИТМО, в
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технический вуз. Хотя на тот момент у меня не 
было обширных знаний ни по информатике, ни 
по физике, ни по математике. Но я понял, что 
это важнее для меня, что мне недостает этого 
для развития и кругозора. Так что, несмотря на 
пробелы по этим предметам, я за последние 1,5-2 
года школы активно начал готовиться к их сдаче. 
И в итоге поступил. Это были яркие эмоции, хотя 
потом, когда начал учиться, было достаточно тя-
жело, у меня был стресс. Первое время получал 
тройки, но в итоге во всем разобрался, пересдал 
и окончил бакалавриат с красным дипломом. Еще 
помню первый семестр, когда я стал отличником, — 
было шикарно.

Есть воспоминания и о студенческом спорте. 
Когда я пришел на первый курс, то команды по 
теннису в ИТМО не существовало, и я собирал 
ее по крупицам, игроков практически не было. 
Было тяжело, но мы все-таки открыли секцию, 
кого-то приходилось учить играть, долгое время 
мы не могли собрать полностью укомплектован-
ную команду из 6 человек. Тем не менее, мы с 
первого раза поднялись из более слабой второй 
группы в первую, а на третьем курсе сотворили 
чудо и выиграли чемпионат вузов города! Мы 
победили вопреки ожиданиям нескольких более 
именитых команд. У нас был огромный энтузи-
азм и желание бороться. Вообще, счастливых мо-
ментов было много, так что я очень благодарен 
вузу и вспоминаю только хорошее.

Как ты все успевал? 
Я делал так: приходил с утра в университет, 

занимался всеми предметами, подтягивал то, что 
нужно, затем посещал лекции, делал домашние 
задания до вечера, а потом шел на тренировку. 
Ничем другим я практически не занимался, в ту-
совках не участвовал, в кино не ходил, режим не 
нарушал. Но зато учеба и спорт у меня были в 
полном объеме.

С утра до вечера в университете? А как же 
отдых? 

Меня еще отец всегда учил, что физическая 
деятельность является отдыхом от умственной 
работы. А в сочетании с нормальным режимом 
эта схема самодостаточна. Одно другому отлич-
но помогает, особенно физическая нагрузка ум-
ственной деятельности. Тот, кто только сидит за 
учебой, упускает здоровье. Тут перегибать палку 
нельзя.

Сейчас вы занимаетесь исключительно спор-
том: тренировки, турниры, чемпионаты. А Вы

когда-то работали по профессии? 
Да, начиная со старших курсов, всю аспиран-

туру и еще один год после окончания вуза — успел 
поработать. Но потом, к сожалению, график стал 
настолько насыщенным, что я уже не мог совме-
щать работу и спорт. А в силу того, что в теннисе 
у меня были хорошие результаты, победы, стало 
ясно, что надо продолжать в этом направлении 
развиваться.

Не жалеете, что оставили работу по специ-
альности?

Жалею, конечно, но время еще есть. Все-таки 
спортивная карьера рано или поздно заканчива-
ется. 

Мне сейчас 30, весь пляжно-теннисный мир 
мечтает о включении этого вида спорта в про-
грамму Олимпийских игр. Это может произойти 
в 2028 году, мне тогда будет 39 лет. Решение бу-
дет принято через 4 года, до этого времени я обя-
зан доиграть. Если пляжный теннис не войдет в 
олимпийские виды спорта, то я с удовольствием 
вернусь в профессию, потому что моя специаль-
ность мне нравится, опыт работы есть, да и все у 
меня на этом поприще получалось.

И очень хочу вернуться в ИТМО. Дело в том, 
что я страдаю из-за того, что не защитил канди-
датскую диссертацию. Я отучился в аспирантуре 
три года, сдал все экзамены на пятерки, сделал 
необходимое количество публикаций, даже начал 
писать диссертацию, но времени не хватило ее 
закончить. Надеюсь, что рано или поздно смогу 
к этому вернуться.
Антонина НИКУЛИНА

 ITMO.NEWS 12 декабря 2019 года
II МЕСТО В КУБКЕ ВУЗОВ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Главное спортивное достижение нашего клуба 

в 2019 году — серебро Кубка вузов!
Впервые наши спортсмены вошли в топ-3 рей-

тинга этого соревнования. Сборная по алтимату 
впервые выступила на Кубке вузов и завоевала 
два первых места — в мужском и женском ди-
визионах. В 2019 году в программу Кубка вузов 
был включён альпинизм — и наши туристы взя-
ли в этой дисциплине серебряные медали. «Бар-
сы» стали первыми в армрестлинге, бадминтоне, 
джиу-джитсу, мини-футболе и горном туризме.

В Чемпионате по горному туризму приняли 
участие 16 ВУЗов, а количество участников пре-
высило все наши ожидания, их было более 100 
человек.
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Клубная форма спортивной работы

2020 ГОД
КАЛЕНДАРЬ KRONBARS 2020

Тема проекта — напряжение и усилие спор-
тсменов на пути к победе. Для календаря отсня-
ли 12 тематических кадров, а в качестве моде-
лей выступили спортсмены клуба. На страницах 
календаря запечатлены фехтование, баскетбол, 
кроссфит, чирлидинг, большой теннис, регби, 
пляжеый волейбол, плавание, спортивная акро-
батика, бокс, армрестлинг и хоккей.

Календарь вышел лимитированной серией в 
40 экземпляров. Партнёрами проекта стали фо-
топространство POLYGON Photo Manufactory, 
спортивный комплекс NOVA ARENA, спор-
тивный клуб Sport Palace и  футбольный центр 
Estadio

Кадр из календаря #KRONBARS2020. 
Модель: Екатерина Гиоргобиани
ЖЕНСКАЯ СБОРНАЯ ПО 

АКАДЕМИЧЕСКОЙ ГРЕБЛЕ СТАЛА 
СИЛЬНЕЙШЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ 

КОМАНДОЙ РОССИИ
Студенческая гребная лига досрочно заверши-

ла Зимний чемпионат. По итогам первое место в 
общекомандном зачёте заняла женская сборная 
Университета ИТМО. Такого потрясающего ре-
зультата команда добилась меньше, чем за год.

Проект онлайн-физкультуры KRONBARS.
ONLINE попал в шорт-лист профессиональ-
ной премии в области спортивного маркетинга 
MarSpo Awards. Наш клуб стал одним из лучших 
среди 25 претендентов на попадание в шорт-лист 
премии в этой номинации.

Фотография на память команды ССК 
«Кронверкские барсы» после награждения: в но-
минациях «Лучший маркетинг», «Лучший меди-
аменеджмент», «Лучший отборочный турнир 

Чемпионата АССК России» и «Лучшая реализация 
Чемпионата АССК  России 2019-2020»

ЛУЧШИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ 
СПОРТИВНЫЙ КЛУБ РОССИИ 

В ЧЕТВЁРТЫЙ РАЗ
«Кронверкские барсы» в четвёртый раз стали 

победителями конкурса АССК России «Лучший 
студенческий спортивный клуб».

Наш клуб получил золотые награды в номи-
нациях «Лучший маркетинг», «Лучший меди-
аменеджмент» и «Лучший отборочный турнир 
Чемпионата АССК России», бронзовую награду 
в номинации «Лучшая реализация Чемпионата 
АССК России 2019-2020». Генеральный менед-
жер клуба Дмитрий Русанов стал победителем в 
номинации «Лучший студенческий спортивный 
маркетолог».

Спортсменки женской сборной по академической 
гребле ССК «Кронверкские барсы»
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2021 ГОД
«СПОРТ В УНИВЕРСИТЕТЕ БУДУЩЕГО»

В рамках празднования Дня рождения ИТМО 
состоялась открытая дискуссия «Спорт в универ-
ситете будущего» со звездными гостями, приуро-
ченная одновременно к пятилетию клуба акаде-
мической гребли и дню рождения вуза.

Круглый стол «Спорт в университете будущего». 
Санкт-Петербург, ИТМО, ул. Ломоносова, д.9. 

23 марта 2021 года

Алексей Копыть  — основатель и генеральный ме-
неджер студенческого гребного клуба 

«Кронверкские барсы», член сборной команды,
выступает во время круглого стола. 

Санкт-Петербург, ИТМО, ул. Ломоносова, д.9. 
23 марта 2021 года

Валентин Занин выступает во время круглого стола. 
Санкт-Петербург, ИТМО, ул. Ломоносова, д.9. 

23 марта 2021 года

«Мы решили совместить два этих повода и 
пригласили принять участие в торжественных 
мероприятиях выпускника университета Вален-
тина Петровича Занина. Он - чемпион Европы по 
академической гребле, участник Олимпийских 
игр 1956 и 1960 годов.

Сегодня он - успешный бизнесмен, занимается 
развитием железных дорог на магнитной подуш-
ке, а еще активно поддерживает студентов. Мы 
также пригласили вице-президента студенческой 
гребной лиги Виктора Сергеевича Яновского и 
провели открытый диалог о перспективах сту-
денческого спорта», — рассказывает Людмила 
Цой, менеджер центра организации творческих и 
корпоративных проектов.

ВЕЛОПРОГУЛКА С РЕКТОРОМ 13.0
26 мая 2021 года прошла тринадцатая вело-

прогулка с ректором Университета ИТМО Вла-
димиром Николаевичем Васильевым. Несмотря 
на сильный дождь и ветер семья ИТМО собра-
лась в парке на Елагином острове и прокатилась 
по одному из красивейших городских веломарш-
рутов.

О КЛУБЕ
«Кронверкские барсы» — это спортивный клуб Университета ИТМО.
Здесь - 80 секций по 50 видам спорта, два собственных спортивных комплекса, тренажёрные залы 

и база отдыха «Ягодное» с коттеджами на берегу озера.
Здесь можно гармонично сочетать тренировочный процесс и учебу в престижном вузе.
«Кронверкские барсы» — пятикратный обладатель звания «Лучший студенческий спортивный 

клуб России».
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Глава 5. СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ 
«ЯГОДНОЕ»
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История развития спортивного движения 
Университета ИТМО без сомнения была бы 
неполной без раздела, посвященного деятель-
ности спортивных лагерей ЛИТМО-ИТМО и 
ЛТИХП-СПбГУНиПТ, которые находятся в Ле-
нинградской области.

Так, в поселке Ягодное Приозерского района 
Ленинградской области в 1959 году начал свою 
работу спортивно-оздоровительный лагерь ЛИТМО. 
Позже его так и назвали «Ягодное».

На волейбольной площадке спортивного лагеря ЛИТМО. Ленинградская область. 
1958 год. Фото выпускницы ЛИТМО 1975 года Аллы Кричевской 

ЯГОДНОЕ

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ «ЯГОДНОГО»
В 1958 году заведующий кафедрой физиче-

ского воспитания Н.Ф. Пашковский поручил 
старшему преподавателю кафедры Э.В. Лоргу-
су выбрать место для организации спортивного 
лагеря.  Э.В. Лоргус вместе с генерал-майором в 
отставке А.Ф. Машошиным отправились на пои-
ски такого места. Они выбрали место на 69-м км 
Сосновского направления и провели там первый 
спортивный выезд. Но оказалось, что эти места 
уже отданы под организацию садоводства. Ла-
герь пришлось свернуть и продолжить поиски.

В начале лета 1959 года Э.В. Лоргус начал 
активное освоение участка земли на берегу оз. 
Берестовое.  Официально 5 июля 1959 года счи-
тается днём основания лагеря, который стали на-
зывать «Ягодное» только через два года.   

Палатки для проживания, баскетбольная и во-
лейбольная площадки, гимнастический городок, 
ямы для прыжков - что ещё нужно для спортив-
ного отдыха!

Меняются времена и люди, сменяют друг дру-
га поколения, а в Ягодном все неизменно чув-
ствуют себя как дома. Как случилось, что из ку-
сочка соснового леса возникло место, в которое 
целых 60 лет хочется приезжать и приезжать?

Чтобы что-то возникло, надо чтобы кто-то это 
организовал. Дальше - строки о руководителях 
лагеря. Каждый привносил сюда свою уникаль-
ность, своё настроение, свою душу. Давайте по-
знакомимся с ними.

При первых начальниках лагеря в 1960-е годы: 
Амбарове Эдуарде Хореновиче (тренер по лёг-
кой атлетике) – при нём началось строительство 
спортивной площадки, Гаврилове Викторе 
Ивановиче (тренер по волейболу) - сейчас ему 
за 80 лет, лагерь был строго спортивный, руково-
дители – тренеры по разным видам спорта и всё 
внимание было направлено на развитие спортив-
ной инфраструктуры.
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Спортивно-оздоровительный лагерь «Ягодное»

Начальник лагеря С.А. Шухман сдает рапорт проректору ЛИТМО по науке профессору Сергею 
Александровичу Майорову в спортлагере «Ягодное». Ленинградская область. 1970 год. 

Фото З.К. Степановой

В следующем десятилетии руководство так-
же брали на себя преподаватели-профессионалы 
спорта:

1970 год - Шухман Семён Аркадьевич (тре-
нер по лёгкой атлетике),

1971 год - Мошков Николай Александрович 
(тренер по футболу),              

1972 год - Гликин Семён Михайлович, тре-
нер по вольной борьбе.

Идея открытия секции по борьбе в ЛИТМО 
была его инициативой. С.М. Гликин воспитал 
15 мастеров спорта.  Его ученик Юрий Цатурян 
стал трехкратным чемпионом мира по вольной 
борьбе. 

«Я благодарю Бога за то, что мне довелось 
работать в ЛИТМО. Все, что случилось в то 
время, до сих пор является стимулом жить 
дальше», – признаётся тренер.

На торжественной линейке, посвященной откры-
тию летнего сезона, рапорт принимает начальник 

спортивного лагеря Э.Х. Амбаров. 1959 год

Торжественное построение спортсменов на 
открытии сезона лагеря.

Поселок Ягодное, Ленинградская область.1965 год. 
Фотограф З. Степанова
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1973 – 1988 г. Лоргус Эдуард Владимирович - 
легенда Ягодного, основатель лагеря и его бес-
сменный сотрудник. Именно  он нашёл это уди-
вительное место и организовал тут спортивный 
лагерь.  Жил и работал здесь с 1958 года в разных 
должностях и до конца жизни.  Во время ВОВ,  
Э.В. Лоргус участвовал в боях за Берлин и в ос-
вобождении Праги. Награждён Орденом Вели-
кой Отечественной войны, медалями за «Победу 
над Германией в ВОВ 1941-1945 гг.», «За взятие 
Берлина», «За освобождение Праги» и многими 
юбилейными медалями.

Эдуард Владимирович любил лагерь всей 
душой и делал всё возможное, чтобы это место 
развивалось.  При нём вместо палаток выросли 
маленькие шиферные домики, а также началось 
капитальное строительство  всех кирпичных зда-
ний. По причине этого строительства, всего один 
раз за всю историю Ягодного, не было летней 
смены, в 1980 году.   

В 90 лет он катался на коньках по замёрзше-
му Берестовому озеру, в 92 года водил машину и  
всегда был готов помочь. Эдуарда Владимирови-
ча не стало  12 мая 2018 года.

Начальник спортивно-оздоровительного лагеря 
«Ягодное», преподаватель кафедры физвос-

питания Э.С. Лоргус во время строительства 
новых домиков. Ленинградская область, 

Карельский перешеек. 1981 год. 

Проректора ЛИТМО Георгий Кузьмич Шеремет и Леонид Федорович Порфирьев (первый ряд), 
заведующий кафедрой физвоспитания Н.Ф. Пашковский, преподаватели Н.В. Ефимов, 

В.З.  Рекин и др. в спортлагере «Ягодное». Ленинградская область. 1975 год. 
Фото З.К. Степановой
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1989 – 1991 г.  - Рекин Владимир Захарович 
(тренер по гимнастике). Самый известный чело-
век в лагере. Вырастил не одно поколение ягод-
ников. Работал в качестве начальника, тренера, 
коменданта и просто незаменимого человека. 
Гимнастика, шашки, шахматы, видсёрфинг, лод-
ки, бильярд - кажется, не существует того, чего 
не умеет Владимир Захарович. В лагере - с 1958 
года и по сегодняшний день.    

И продолжается эпоха руководителей-спорт-
сменов:  

1992  год  - Петухов Анатолий Алексеевич 
(тренер по зимнему двоеборью),   

1993 – 1994 гг.  - Захваткин Евгений Нико-
лаевич (тренер по лыжам),  

1995 – 2002 годы -  Евсеенко Александр Пе-
трович (сотрудник военной кафедры, капитан 2 
ранга). 

Он открыл новую эпоху - эпоху руководите-
лей-военных. Именно с приходом Александра 
Петровича жизнь в лагере заиграла новыми кра-
сками. К спорту прибавилась активная творче-
ская жизнь: грандиозные праздники, спектакли, 
вечера поэзии,  приглашённые актёры театра и 
кино - новый виток развития Ягодного, который 
поддерживается до сих пор.  Время выездов во-
енной кафедры Университета. Эффектные празд-
ники Дня военно-морского флота и военная дис-
циплина.         

 2003 – 2004 г. - Прожерин Вадим Геннадье-
вич (сотрудник военной кафедры, капитан 1 ран-
га). 

Продолжается время выездов военной кафе-
дры Университета. Дисциплина, уважение к сту-
дентам и преподавателям, атмосфера интелли-
гентности и порядка. В это время начали делать 
спортивный зал.                                 

2005 – 2016 г. - Громова Ирина Владимиров-
на.  При Ирине Владимировне в лагере произо-
шло множество событий. В 2008 году построили 
летние домики, строительство шло при активном 
участии студенческих стройотрядов. Ирина Вла-
димировна открыла традицию ежегодного празд-
ника середины лета под названием «Ягодный 
экватор». В 2010 году лагерь пережил ураган, 
уничтоживший на территории разные постройки 
и более 300 сосен.  В 2016 году были построены 
новые домики с удобствами, и лагерь обрёл но-
вые возможности для жизни.

При Ирине Владимировне сформировалась 
команда людей, беззаветно любящих Ягодное и

во всём помогающих лагерю: по хозяйству, бла-
гоустройству, организации мероприятий и пр. Во 
всех соревновани активно участвовали студенты, 
сотрудники и дети сотрудников.     

 2017 г. лето  - Шеховцова Марина Алексан-
дровна.  Марина Александровна очень многое 
сделала для Ягодного, и не только в качестве ру-
ководителя. При ней открылась новая столовая с 
видом на озеро, и лагерь перешёл на круглого-
дичное функционирование. Она систематизиро-
вала основные процессы работы лагеря: в хозяй-
ственной, финансовой и творческой  сферах. Она 
же «вырастила» следующее поколение админи-
страции.  

Марина Александровна в Ягодном - давно и 
всегда была (и есть) незаменимым человеком во 
всём, что касается работы лагеря. Она вела сек-
цию для детей по гребле (а их в то время было до 
40 человек),  вела концерты и праздники, готови-
ла номера с детьми и взрослыми, при этом, если 
возникали вопросы по хозяйству- тоже к ней.   

 С 2017 года  - Кузнецова Марина Львовна.  
Время круглогодичного функционирования лаге-
ря и командной работы. Тандем Кузнецова-Уси-
кова (зам. директора Юлия Александровна Уси-
кова) и студенческий клуб «Ягодка» организуют 
мероприятия и проекты, активно участвуют в 
благоустройстве и развитии Ягодного.   

ЯГОДНЫЕ ЛЮДИ
В Ягодном каждый человек имеет огромное 

значение. Но есть те, кто постоянно отдавал и 
отдаёт лагерю бесконечное количество времени, 
сил, энергии.  Каждый из этих людей внёс ощу-
тимый вклад в поддержание и развитие лагеря, и 
то, что мы видим сейчас, во многом результат их 
щедрости и труда. Эти страницы - о них. Здесь 
нет иерархии и строгой хронологии. Мы не пере-
числяем заслуги этих людей, потому что никакой 
книги на это не хватит. Мы просто от всего серд-
ца благодарим этих людей.  

В первую очередь, спасибо тем, кто придумал 
организовать лагерь в этом удивительном месте.  

Инициаторами создания спортивной базы на 
Карельском перешейке в 1959 году были адми-
нистрация и руководство кафедры физической 
культуры и спорта ЛИТМО: 

Пашковский Николай Федорович, заведую-
щий кафедрой ФК и С, 

Лоргус Эдуард Владимирович, ст. препода-
ватель каф. ФК и С;,
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Гликин Семен Михайлович, ст. преподава-
тель каф. ФВиС.

Машошин Андрей Фёдорович, генерал 
майор, участник боевых действий на «Невском 
пятачке» - легендарная личность: участник 1-й 
Мировой войны – полный Георгиевский кавалер, 
участник Гражданской войны. Награжден ор-
деном Красного Знамени. О храбрости, крутом 
нраве, боевом опыте его среди бойцов ходили 
легенды.

Микеров Василий - главный бухгалтер  
ЛИТМО  

Макеев Пётр Николаевич, начальник Науч-
но-исследовательского сектора (НИС) ветеран 
Великой Отечественной войны, был награжден 
орденом Отечественной войны (2 степени) и 5 

Шеремет Георгий Кузьмич - зам. директора 
по АХЧ (в период 1943-61 годы), впоследствии, 
проректор по административно-хозяйственной 
деятельности ЛИТМО (1961-71 годы), а затем 
проректор по финансово-хозяйственной деятель-
ности (1971-80 годы),   

Васильев Владимир Николаевич   - ректор 
Университета ИТМО. Владимир Николаевич на 
протяжении многих лет поддерживал лагерь, как 
в трудные девяностые, так и в начале двухты-
сячных годов, когда многие студенческие базы 
ВУЗов стали ветшать и постепенно закрываться. 
Спортлагерь «Ягодное» не только выжил, но и 
каждый год проводил традиционные студенче-
ские смены. Именно благодаря ректору В.Н. Ва-
сильеву мы видим домики с удобствами, столо-
вую с тёплым полом и весь обновлённый облик 
лагеря.

Заведующий кафедрой физвоспитания Н.Ф. Пашковский (слева) рядом с ним проректор 
ЛИТМО Г.К. Шеремет в спортлагере «Ягодное». Ленинградская область, 1961 год. 

Фото З.К. Степановой

Макеев Петр Николаевич Машошин Андрей 
Фёдорович
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Фотография на память о выездном заседании ректората НИУ ИТМО в спортивно-оздоровительном лагере 
«Ягодное», справа налево: (сидят) председатель совета ветеранов Вячеслав Сергеевич Кулагин, проректор 

Юрий Леонидович Колесников, ректор Владимир Николаевич Васильев, директор лагеря Ирина Владими-
ровна Громова; сотрудник лагеря, ветеран Великой Отечественной войны Эдуард Владимирович Лоргус; 

(стоят) начальник хозяйственного отдела Михаил Александрович Шеховцов, директор студенческоо обще-
жития Филип Евгеньевч Войтон, декан факультета иностранных учащихся Юрий Петрович Котельников, 
декан факультета компьютерных технологий и управления Алексей Алексеевич Бобцов, проректор Николай 
Рудольфович Тойвонен, декан гуманитарного факультета Сергей Константинович Стафеев, председатель 
профсоюзного комитета сотрудников Лев Григорьевич Муханин, проректора Алексей Геннадьевич Шалков-
ский и Алекандр Иванович Дорофеев, декан факультета телекоммуникационных систем Сергей Эдуардович 

Хоружников, проректор Александр Николаевич Семенов и профессор Вячеслав Борисович Карасев. 
Ленинградская область, 2010 год

Во время студенческого кросса сопровождают соревнования (слева направо): заведующий кафедрой физи-
ческого воспитания Н.Ф. Пашковский, заместитель декана радиотехнического факультета Андрей Вла-
димирович Казак, заместитель директора института Василий Павлович Дедюлин и главный бухгалтер 

ЛИТМО Василий Иванович Микеров. Ленинград. 1958 год. Фотограф З. Степанова
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ХОРОШИЙ ЭТО БЫЛ ОТДЫХ
Каждое утро, ровно в семь, тишина сосново-

го бора нарушается резкими металлическими 
ударами: это ночной дежурный по лагерю бьёт 
подъем, мерно ударяя булыжником по подвешен-
ному между двумя деревьями ободу автомобиль-
ного шасси.

7 часов 10 минут - и перед палатками четкой 
шеренгой выстроились на зарядку загорелые 
юноши и девушки - спортсмены нашего инсти-
тута. Так в спортивном лагере ЛИТМО начина-
ется новый день. На зарядке можно безошибоч-
но определить представителей самых различных 
видов спорта. Вот, положив ногу на сосновую 
жердь, «тянутся» гимнасты; вытащили свои гири 
борцы; запрыгали на одной ноге друг за другом 
легкоатлеты; взяв в каждую руку по блину от 
штанги, имитируют бег неутомимые лыжники. 
После зарядки - купание, завтрак и самый торже-
ственный момент дня - утренняя линейка. Отдан 
рапорт, и начальник лагеря Э.В. Лоргус объявля-
ет наряды на работу. Дел много - стучат топоры 
на строительстве столовой и кухни, прыгнул в 
воду за потерянным молотком строитель вышки 
для прыжков, привязав себя к сосне, гимнасты 
приколачивают на шестиметровой высоте план-
ку для гимнастических колец.

Обед, отдых, и снова труд - время вечерней 
тренировки...

Да, время, проведенное в спортлагере, не про-
пало даром. Об этом говорит не только отличная 
спортивная форма тех, кто был там, но и спор-
тивная площадка, и хозяйственные постройки, и 
целый штабель заготовленного на будущее лето 
строительного материала. Все было бы хорошо в 
это лето в лагере: и место на живописном озере 
выбрано замечательное, и лето выдалось такое, о 
каком и мечтать не приходилось, - если бы... Це-
лый месяц простояла во дворе института машина, 
которая была предназначена для лагеря и очень 
нужна там. Уехал в Лужский район лагерный 
патефон - долгое время не было у нас музыки. 
Деньги лагеря были переведены в такой магазин-
чик, где очень редко можно купить что-нибудь, 
кроме макарон, риса и манной крупы...

Учесть все это, да еще составить четкий план 
работ на будущее лето - и в лагере 1960 года бу-
дет совсем все хорошо.
Е. ТРОФИМОВ

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 1 сентября 1959 года

СРЕДИ СОСЕН И ЕЛЕЙ
Желающих попасть в спортлагерь оказалось 

гораздо больше, чем смогла удовлетворить ла-
герная комиссия. Такая тяга студентов пронести 
свой отдых летом в условиях спортлагеря понят-
на. Во-первых, спортсменов в нашем институте 
много. Во-вторых, и тем, кто не показывает хо-
роших результатов в спорте, но любит спорт, и 
тем, кто хочет поправить свое здоровье, очень 
полезно побывать в коллективе спортивной мо-
лодежи, пожить в чудесном хвойном лесу, на бе-
регу живописного и теплого озера. Именно в та-
ком месте был расположен спортлагерь ЛИТМО. 
Если говорить только о природных условиях, то, 
пожалуй, трудно найти место более благоприят-
ное для лагеря, чем то, которым располагали мы.

Естественно, что в лагерь были отобраны 
лучшие студенты (112 чел. в первую смену и 55 
чел. во вторую), и это в некоторой степени пре-
допределило в целом надлежащую дисциплину 
в спортлагере. А последнее дало возможность 
провести очень много интересных мероприятий. 
Лагерная жизнь была исключительно обильно 
насыщена спортивными соревнованиями, матче-
выми встречами со спортлагерями других вузов 
— нашими соседями; интересными многоднев-
ными походами с физической работой по благо-
устройству лагеря; работой в соседнем совхозе с 
тренировкой и катанием на лодке, купанием и ху-
дожественной самодеятельностью, дежурством 
и организационным досугом. Даже такое беглое 
перечисление мероприятий дает ясное представ-
ление, что скучать в спортлагере за 24 дня про-
сто не хватало времени. Это и входило в планы 
руководства лагеря. Насколько удалось все это 
осуществить, и понравился ли лагерь участникам 
- об этом расскажут они сами. Мне, как началь-
нику лагеря, подводя итоги работы спортлагеря, 
хочется подчеркнуть положительные стороны и 
заострить внимание на недостатках, имевших 
место.

Положительным моментом в организации 
спортлагеря явилось то, что к непосредственно-
му руководству лагерной жизнью были привле-
чены сами студенты (совет командиров во главе 
с председателем). Правда, как в первой, так и во 
второй смене он оказался не очень активным, не-
достаточно сильным. Видимо, не так просто ру-
ководить людьми, а к этому должны приучаться 
будущие инженеры - руководители производства. 
Лагерь для этого прекрасная школа.
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Хорошо справились со своими обязанностями 
командиров отделений Е. Трофимов и И. Херуи-
мова. Их отделения были признаны лучшими в 
1-ю и 2-ю смены. Кстати, такое стимулирование 
работы отделений, мне кажется, дало известный 
аффект. Его нужно продолжать и в будущем. Ви-
димо, с каждым годом популярность спортлагеря 
будет возрастать. Намного можно улучшить ла-
герные условия, когда участок будет закреплен за 
нашим институтом. Полезным было бы на этой 
территории выделить специальный участок для 
отдыха сотрудников института.

Остается только напомнить всем, кто собира-
ется поехать в спортлагерь на будущий год, что 
спортивно-оздоровительный лагерь имеет свою 
специфику. Его не следует рассматривать как ме-
сто для пассивного отдыха и не как учебно-тре-
нировочный сбор. Новички будут и тренировать-
ся, и работать, и принимать активное участие во 
всех других делах лагеря.
Э. АМБАРОВ, начальник лагеря

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 13 сентября 1960 года

«Под парусом» на озере Берестовое. Спортлагерь 
«Ягодное», Ленинградская область, 1960 год

ПОЕЗЖАЙТЕ, НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ
В августе этого года мне довелось 12 дней 

провести в спортивном лагере нашего институ-
та. 12 дней - срок небольшой. И не скрою, решив 
отдыхать в лагере впервые в жизни, меня одоле-
вало сомнение: оправдаются ли мои надежды, не 
получится ли так, что отпуск прошел напрасно. 
Но едва мы приехали та место, как все сомне-
ния рассеялись. Первое ознакомление с лагерем 
и его окрестностями оставило самое наилучшее 
впечатление. Лагерь расположен в живописном 
уголке Карельского перешейка, на берегу очень 
красивого оэера. Кругом золотые стволы велико-
лепного соснового бора. Если переплыть на лод-
ке или обойти озеро кругом, то на другом берегу 
можно увидеть высокие, то с крутыми, то с отло-
гими склонами горки. Эти места были излюблен-
ными у грибников и ягодников. Белые грибы, 
красные, подберезовики, брусника привлекали 
сюда многих отдыхающих.

Время, проведенное в лагере, оставило неиз-
гладимое впечатление. Жизнь в палатке, утрен-
нее и вечернее купание в озере, вода которого 
бодрит и ласкает, вечера, проведанные у костра, 
все это полно романтики и очарования.

В лагере были проведены спортивные встречи 
с другим спортлагерем, лодочный 3-дневный по-
ход, прощальный костер-карнавал и др. Все это 
оставило как у студентов, так и у отдыхающих 
хорошее впечатление.

Уезжая из лагеря, было жаль расставаться с 
сосновым бором, озером, ставшей уже родной 
палаткой.

И тем, кому представится в будущем возмож-
ность побывать в нашем студенческом спортив-
ном, мне хочется сказать: «Поезжайте, не пожа-
леете»
О. СМИРНОВА, сотрудник института

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 13 сентября 1960 года

Столовая в спротлагере «Ягодное». 
Ленинградская область, 1963 год
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Страница газеты «Кадры приборостроению» от 13 сентября 1960 года
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КУРС: НОРД
В конце второй смены в лагере был организо-

ван трехдневный поход на лодках. В нем приня-
ли участие многие студенты-спортсмены.

Погрузившись в Лосево  на  лодки,   мы   раз-
делились   на   два отряда:  один из них, в котором 
насчитывалось 17 лодок, под командой Э.В. Лор-
гуса направился на север к Балаханонскому  озе-
ру; другой - меньший под командой А.И. Алексе-
ева пошел на запад - по Вуоксе.

Я был в первом отряде. Пройдя с полчаса на 
веслах, мы решили воспользоваться сильным   
попутным  ветром. В  качестве парусов были   
использованы одеяла. Поначалу мачтой служили 
сами ребята. Представьте картину: в  лодке  сто-
ит  парень и держит одеяло за верхние углы, а 
девушка держит - за нижние (в лодках было по 
два человека). На первой же стоянке эта система 
была усовершенствована: появились мачты, реи, 
шкоты, словом, как у настоящих мореходов. Ко-
роткий отдых, и, подняв паруса, мы двинулись 
дальше.

После остановки на обед нам не повезло: по-
шел  дождь.  Возвращаться   нам   не хотелось, и 
пока мы искали подходящее место для ночлега, 
все уже и промокли, и замерзли. Наконец, разве-
ден костер, поставлены  палатки,   приняты  все 
меры для того,  чтобы  отогреться.

  И хотя еще не всем тепло, но зато всем весело; 
вспоминаются события первого дня. Я думаю, 
что никто из участников похода не забудет перво-
го ночлега. В палатке спали 18 человек (в лагере 
в такой палатке жили по 5—6 человек). Но, как 
говорится, в тесноте да не в обиде. 

Утром эту ночь вспоминали только со сме-
хом. Оставив неуютный каменистый остров,   
мы  пошли  дальше.   Погода теперь сопутство-
вала туристам. Мы любовались красивыми ви-
дами Карельского перешейка. На стоянках и в 
пути много фотографировали. В 25 километрах 
от базы мы повернули обратно. Ветер уже не 
помогал нам. «Паруса» были спущены, и наши  
мачты,  похожие  на  кладбищенские   кресты,   
четко  выделялись на окружающем фоне.

На последнем большом привале темой всех 
разговоров, была вечерняя уха, в которой было 
так много перца, что после нее все ходили с ра-
зинутыми ртами. Но «автор» этой ухи Николай 
Рыжов утверждал, что перца все же маловато.

Вечером третьего дня оба отряда благополуч-
но прибыли на базу. И хотя на руках были мозо-
ли, немного болела спина, все остались доволь-
ны походом и еще долго о нем вспоминали.
А. ЛЕВ, студент 302-й группы 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 13 сентября 1960 года

В спортлагере «Ягодное» на озере Берестовое. 
Лето 1966 года. Ленинградская область.

Фото из личного архива выпускника ЛИТМО 
1977 года Сергея Козовякина

В спортлагере «Ягодное». Ленинградская область. 
1966 год. Фото З.К. Степановой
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СЧЕТ  НА  СОТНИ!
Институтский студенческий лагерь недаром 

называется спортивным. Для спортсменов здесь 
настоящее раздолье: условия для тренировок, 
для совершенствования в избранном виде спорта 
отличные. Вместе с нами, студентами, в лагерь 
отправляются опытные тренеры, поэтому за лет-
ние месяцы спортивная квалификация большин-
ства студентов заметно выросла.

Этому очень способствовала общелагерная 
спартакиада, в которой участвовали  практи-
чески все отдыхавшие. Спартакиада была ком-
плексной. В нее входили соревнования по волей-
болу, баскетболу, легкой атлетике и плаванию. 
Первенство оспаривали команды спортивных 
специализаций. И вполне закономерно, что в 
турнире по волейболу взяли верх волейболисты, 
а баскетбольные баталии  проходили с явным 
преимуществом посланцев баскетбольной сек-
ции. Но в целом к концу спартакиады выявилось 
преимущество легкоатлетов, которые и победили 
в комплексном зачете. Иначе и быть не могло, 
так как среди них оказались такие мастера на все 
руки, как Александр Лапшин и Владимир Лесю-
чевский.

регулярно получали консультации со стороны 
преподавателей кафедры физического воспита-
ния и спорта и даже прошли своего рода «про-
изводственную практику», помогая проводить 
тренировочные занятия. В этом немалая заслуга 
преподавателя Е.Ф. Гребенникова. Смогли по-
полнить свой спортивный багаж и побывавшие в 
лагере сотрудники института, над которыми шеф-
ствовал старший преподаватель Н.И. Соловьев.

Команда ЛИТМО по баскетболу в спортлагере 
«Ягодное». Ленинградская область. 1966 год. 

Фото З.К. Степановой
Наиболее представительным был волейболь-

ный турнир спартакиады. Буквально от  зари до 
зари шло единоборство на волейбольных пло-
щадках. В результате  около ста человек выпол-
нили нормативы третьего разряда всесоюзной 
спортивной классификации. Появились новые 
разрядники и по другим видам спорта. Например, 
десяти участникам легкоатлетического кросса 
также удалось показать время третьего разряда.

Одновременно студенты получали подготовку  
в качестве инструкторов-общественников. Это 
звание присвоено почти 100 отдыхавшим. Они

Хорошо провели мы свои летние каникулы: 
вдоволь позагорали, накупались. Одним словом, 
отдохнули на славу.

Мне хочется посоветовать в первую очередь 
студентам младших курсов, которые еще не были 
в лагере: поезжайте туда будущим летом!
Владимир КУЗНЕЦОВ, председатель совета 
лагеря

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 21 сентября 1966 года

Соревнования по легкой атлетике в спортлагере 
«Ягодное».  Ленинградская область. 1966 год. 

Фото З.К. Степановой

Соревнуются волейболисты в спортивно-оздорови-
тельном лагере «Ягодное». Ленинградская область, 

Приозерский район. 1966 год. 
Фотограф З. Степанова
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ФОТОРЕПОРТАЖ О ЖИЗНИ «ЯГОДНОГО»
1967-1972 ГОДОВ

Прибытие группы студентов в спортла-
герь. Ленинградская область.1967 год. 

Фото З.К. Степановой

Палаточный городок спортлагеря 
«Ягодное». Ленинградская область.

1967 год. Фото З.К. Степановой

Спортивный лагерь. Выступает Татьяна 
Максимихина.

Ленинградская область. 1967 год.
Фото З.К. Степановой

На берегу озера в спортлагере «Ягодное» 
тренируются боксеры. 

Ленинградская область. 1969 год.
Фото З.К. Степановой
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Ректор ЛИТМО профессор Сергей Петрович Митрофанов (спра-
ва) во время визита спортивного лагеря с заведующий кафедрой 

физического воспитания Н.Ф. Пашковским и 
М. А. Котовой.

Вместе с «болельщиками» студентами «болеет» ректор инсти-
тута  Сергей Петрович Митрофанов. 

Спортлагерь «Ягодное». Ленинградская область, 1968 год.
Фото З.К. Степановой

Тренировка по спортивной гимнастике в 
спортлагере «Ягодном». 

Ленинградская область. 1967 год. 
Фото З.К. Степановой

Соревнования по плаванию проводятся 
в спортлагере «Ягодное». Ленинградская область, 

1969 год. Фото З.К. Степановой
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                В спортлагере «Ягодное». 
             Ленинградская область. 1969 год

           Фото З.К. Степановой

«Вес почти взят». Спортлагерь «Ягодное». 
Ленинградская область. 1969 год. 

Фото З.К. Степановой

Тренировка фехтовальщиков в спортлагере 
«Ягодное». Ленинградская область. 1969 год

Фото З.К. Степановой

Соревнования по плаванию проводятся 
в спортлагере «Ягодное» на озере Берестовое.  

Ленинградская область. 1969 год.
Фото З.К. Степановой

На лодочной станции в спортлагере «Ягодное». 
Ленинградская область. 1969 год.  

Фото З.К. Степановой

Тренировка женской сборной по волейболу 
в спортлагере «Ягодное». 

Ленинградская область, 1969 год.
Фото З.К. Степановой
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Напряженные минуты матчей: соревнуются 
баскетболисты  в спортлагере  «Ягодное».

Ленинградская область. 1970 год.
Фото З.К. Степановой

Вид на ворота в спортлагерь «Ягодное» в день 
открытия первой смены 1970 года. 
Ленинградская область,  1970 год.

Фото З.К. Степановой

На торжественной линейке 
в спортлагере Ягодное. 

Ленинградская область. 1972 год.
Фото З.К. Степановой

Заплыв студентов в спортлагере «Ягодное». 
Ленинградская область, 1970 год. 

Фото З.К. Степановой

Заведующий кафедрой физвоспитания Н.Ф. Паш-
ковский (слева) и В.С. Кулагин (справа) на встрече 
со спортивным комментатором В.С. Набутовым 

(в центре) в спортлагере «Ягодное». 
Ленинградская область. 1972 год. 

Фото З.К. Степановой

Подготовка к открытию сезона 
в спортлагере «Ягодное». 

Ленинградская область, 1972 год. 
Фото З.К. Степановой
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ГОРОДОК ЗДОРОВЬЯ
Настоящим городком здоровья был в летние 

месяцы спортивный лагерь нашего института на 
Карельском перешейке. Расположенный на бе-
регу живописного озера, окруженный сосновым 
борам, лагерь стал излюбленным местом отдыха 
студентов ЛИТМО.

Интересно, содержательно проводили дни ка-
никул наши спортсмены. Состязания, матчевые 
встречи с физкультурниками соседних студенче-
ских лагерей, многодневные туристические похо-
ды, работа на полях, расположенного неподалеку 
совхоза, - все это помогло отдыхающим укрепить 
здоровье, набраться новых сил.

А теперь, когда отдых закончен, мы вправе 
ожидать, что наши легкоатлеты и пловцы, баскет-
болисты и борцы, велосипедисты и лыжники, - 
словом, представители всех секций спортивного 
клуба добьются новых успехов в соревнованиях 
очередных спартакиад студенческого общества 
«Буревестник», в борьбе за честь называться 
лучшим студенческим коллективом физкультуры  
Ленинграда. 
Игорь ГРИБОВ, студент

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостоению» от 25 сентября 1973 года

Проректор по учебной работе Серафим Иванович Киструсский на торжественной ли-
нейке в честь открытия сезона спортивного лагеря института в Ягодном: докладывает 

начальник лагеря, старший преподаватель кафедры физвоспитания Эдуард Владимирович 
Лоргус (проработал в Ягодном до мая 2018 года). Июнь 1973 года.  Фото З.К. Степановой

Торжественная линейка по открытии спортивно-оздоровительного 
лагеря «Ягодное». Ленинградская область. Июнь 1973 года.  

Фото З.К. Степановой
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СПОРТЛАГЕРЬ.  ЯГОДНОЕ.  1973
Заявления всех желающих поехать в этом году 

в летний оздорвительно-спортивный лагерь ин-
ститута мы удовлетворить не смогли - так много 
их было. И «виной» этому прежде всего отлич-
ная погода.

Нынче в лагере собрались не только новички, 
но и многие наши ведущие спортсмены, члены 
сборных команд. Основой жизни лагеря стали 
повседневные тренировки. Трудно найти лучшее 
место для регулярных занятий спортом, хороше-
го отдыха. Поэтому очень хочется, чтобы летом 
в лагере собирались все лучшие физкультурники 
института.

преподавателями каждый день дежурили по ла-
герю и члены совета. Работали оргсектор, спор-
тивный, оформительский, культмассовый, сани-
тарный секторы. Много сделали для лагеря Саша 
Рябчиков, Надя Артамонова, Коля Сунгуров, 
Сережа Раков, Инна Рубинчик, Женя Непомня-
щий, Миша Супилко. Большую работу по благо-
устройству провели 

Коля Широков, Боря Шамуйлов, Миша Ко-
тельников. Хорошо потрудились художники, ко-
торые украсили столовую, выпустили несколько 
стенгазет.

Как и в прошлом году, много хорошего было 
сделано к празднику открытия лагеря. В этот

Надо, чтобы каждая спортивная секция в ла-
гере имела не только отличного тренера, но и 
лидеров - спортсменов. Полностью осуществить 
такой принцип в этом году мы еще не могли. Но-
вым для лагеря явилась исследовательская рабо-
та, проводимая большой группой преподавате-
лей.

Добрые слова хочется сказать всем тренерам 
и преподавателям. Кстати, много теплых пожела-
ний в стихах высказали им ребята  на празднике 
закрытия первой смены. Да и сами студенты хо-
рошо поработали.

Всей жизнью, а в лагере было более 200 
студентов, руководил совет лагеря. Вместе с

день на торжественной линейке на флагштоке 
взвился ввысь флаг спортивного общества «Бу-
ревестник». Студенты продемонстрировали на 
празднике не только свои спортивные дости-
жения, но и юмор, находчивость в спортивном 
КВНе. Вечером же по традиции были кофе, са-
модеятельность, танцы.

Очень хотелось, чтобы каждый день жизни в 
лагере был чем-то отмечен, интересен. В гости 
к нам приезжал заслуженный работник культуры 
РСФСР, актер студии «Ленфильм» Петр Нека-
шин. Как и в прошлом году, с лекциями о пробле-
мах социологии молодежи выступал профессор 
Академии общественных наук И.С. Кон. Лекцию

Соревнования по легкой атлетике на первенство лагеря: студентка 2-го 
курса инженерно-физического факультета Смирнова Людмила «берет 

рекорд» по прыжкам в длину. Ленинградская область, 1973 год.
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о международном положении прочитал лектор 
общества  «Знание» С.А. Козлов, во второй сме-
не с рассказом о Франции по личным впечатле-
ниям выступил старейший преподаватель инсти-
тута А.М. Великсон.

По традиции наши студенты оказали помощь 
в прополке совхозу «Петровский». Очень друж-
но работал лагерь при тушении лесного пожара 
на противоположном берегу озера Берестового.

Интересные товарищеские спортивные встре-
чи прошли с лагерем Механического института. 
Все надолго запомнят поход в спортлагерь ЛМИ 
на встречу по футболу. В этот день поболеть за 
нашу команду выезжал почти весь лагерь. 

Наверное, вот такая дружная поддержка по-
могла нашим ребятам после длительного пере-
рыва нанести сокрушительное поражение про-
тивникам на их же поле.

Ансамбль Механического института высту-
пал у нас на празднике закрытия первой смены. 
В этот день гостем лагеря был и студенческий 
строительный отряд «Психолог-73» Ленинград-
ского государственного университета (ЛГУ).

К участию в вечерах самодеятельности, от-
дыха были привлечены все лагерные таланты. 
Им тоже пришлось изрядно потрудиться. Такие 
вечера проводились регулярно в течение смены. 
Прошел у нас и небольшой вечер поэзии.

Больше всего запомнятся, наверное, красоч-
ные праздники открытия и закрытия смены, 
праздник, посвященный Всемирному фестивалю 
молодежи  и студентов в Берлине и сдаче норм 
комплекса ГТО. Начался он торжественной ли-
нейкой в честь фестиваля, после этого все сту-
денты сдавали легкоатлетические нормы. А ве-
чером были продемонстрированы показательные 
выступления на водных лыжах, прыжки в воду 
с трамплина, конкурс силачей, перетягивание ка-
ната. 

Запомнится и день закрытия первой смены, 
который начался праздником Нептуна. Пришлось 
искупаться всем нарушителям лагерного распо-
рядка. Вечером на торжественной линейке были 
подведены итоги работы смены, итоги спартаки-
ады. Победители и лучшие студенты лагеря по-
лучили призы и подарки.

Начальник лагеря Э.В. Лоргус вручает памятный подарок студенту 
Михаилу Супилко  в спортлагере «Ягодное». 

Ленинградская область. 1973 год. 
Фото З.К. Степановой
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Еще хочется рассказать о походах. Из-за вы-
сокой пожароопасности в лесах провести пешие 
походы в июле не удалось. Однако, шлюпочная 
секция, крепнущая с каждым годом организаци-
онно, провела два увлекательных водных перехо-
да по Вуоксе. В них участвовало более 20 человек. 

Один из самых трудных походов был прове-
ден в августе под командованием В.Т. Балыди-
на. Погода ставила участников в самые трудные 
условия: встречное течение, большое волнение, 
проливной дождь, шквалистый ветер силой до 
пяти баллов. Но команда справилась с задачей 
отлично. За пять дней было пройдено более 100 
километров на веслах и под парусом.

Надо добавить, что в лагере все лето работа-
ли своя библиотека, радиоузел, фотолаборатория. 
Впервые была предпринята попытка демонстри-
ровать в лагере регулярно не только

Студенты ЛИТМО празднуют День Нептуна в 
спортивном лагере ЛИТМО «Ягодное». 

Ленинградская область, 1973 год.
Фото З.К. Степановой

На лодочной станции в спортивном лагере «Ягодное». Ленинградская область, 
поселок Ягодное. 1973 год. Ленинградская область.

Фото З.К. Степановой

Соревнования по плаванию в летнем спортивном 
лагере «Ягодное». Ленинградская область. 1973 год. 

Фото З.К. Степановой
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хроникально-документальные, но и художе-
ственные фильмы. Доброй традицией стало кол-
лективно отмечать дни рождения.

Большую работу провел начальник лагеря 
Эдуард Владимирович Лоргус. Хорошую по-
мощь оказали нам в подготовке лагерных празд-
ников старшие преподаватели Виктор Иванович 
Гаврилов и Семен Михайлович Гликин.

Лагерь закрылся. Требуется время, чтобы 
тщательно проанализировать итоги его работы, 
поговорить не только об удачах, но и промахах, 
недоделках.

Впереди - основательная реконструкция лаге-
ря, его оснащение. Надо оборудовать игровые

площадки, фотолабораторию, радиоузел. В буду-
щем году надо более четко проводить набор сту-
дентов, привлечь всех наших ведущих спортсме-
нов для работы и занятий в лагере, тщательнее 
подготовить планы тренировок и соревнований, 
товарищеских встреч и походов.

Спортлагрь-73 закончил работу. Добро пожа-
ловать в лагерь в 1974 году!
Николай КАРМАНОВСКИЙ замполит спортла-
геря, член ВЛКСМ, студент 610-й группы     

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» 1973 года

Тренировка по спортивной гимнастике в «Ягодном». Карельский перешеек, 
Ленинградская область. 1973 год. Фото З.К. Степановой

Соревнования по волейболу: слева у сетки - Вячеслав Кулагин. 
Спортивный лагерь «Ягодное». 1973 год. Фотограф З.К. Степанова
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Секция художественной гимнастики – тренировка в спортлагере «Ягодное». 
Ленинградская область. 1974 год. Фото З.К. Степановой

ТАМ  НЕ  СКУЧАЮТ!
Карельский перешеек... Озерный край... Кто 

не вспомнит при этих словах голубые сосны 
и туман, поднимающийся мокрым росистым 
утром с неподвижной глади маленького озера? 
Кто не вздохнет мечтательно, припомнив про-
зрачные белые ночи, легкое кружево сумерек на 
царственных плечах леса? Какой рыболов не за-
грустит, когда припомнится ему неровная кромка 
камыша и неподвижность воды, и тихий скрип 
уключин, и упругое журчание водных струй за 
кормой лодки?

Карельский перешеек - один из красивейших 
уголков нашей страны.  

Тем более непростительно, друзья, упускать 
столь великолепный шанс побывать в этом пре-
красном своей строгой и безыскусной простотой 
крае. И не просто побывать - пожить! Сколько 
людей лишены такого счастья...

Вам предоставит его в любой момент - сто-
ит только захотеть - летний спортивный лагерь 
ЛИТМО. Друзья! Поездка в «Ягодное» гаранти-
рует вам великолепный отдых. Вам знакомо сло-
во «скука»? Там вы его забудете. Палатки, раз-
бросанные среди сосен на берегу озера - это ли 
не мечта?

Хочешь поплавать - вода в двух шагах, пока-
таться на водных лыжах - катер всегда готов к 
услугам. Баскетбол, волейбол, футбол. В лагере 
для них оборудованы отличные площадки, регу-
лярные соревнования и спортивные праздники.

Спросите у кого-нибудь из старожилов, пом-
нят ли они праздник Нептуна? Еще бы, такое не 
забывается. А можно ли забыть многодневные 
походы по карельскому перешейку с рюкзака-
ми за плечами? Короче говоря, день пролетает 
молнией. А когда сгущаются сумерки и на авгу-
стовском небе появляются звезды, в лагере зву-
чит музыка, кружатся в танце пары. Ночью тихо 
шумят над палатками сосны, плещется у берега 
вода, представьте, какие сны увидите вы под этот 
аккомпанемент...

Нет сомнения, друзья, лучшее место, где вы 
можете отдохнуть летом, - это поселок Ягодное, 
спортивный лагерь ЛИТМО.
Алексей  ТАРНОВИЦКИЙ, студент 250-группы

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению»  от 16 мая 1974 года

Соревнуются баскетболисты в спортлагере 
«Ягодное» Ленинградская область. 1974 год. 

Фото З.К. Степановой
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НА  БЕРЕГАХ  БЕРЕСТОВОГО
Праздник удался на славу. А поначалу серые 

тучи заслоняли солнце, дождь казался неминуе-
мым. Но в лагере царило такое веселье, так бо-
дро звучали песни студентов, что солнце с лю-
бопытством выглянуло из-за облаков и разогнало 
непогоду.

Под знаменами спортивного общества «Бу-
ревестник» начался торжественный парад. Едва 
закончилось шествие колонны, как началось 
забавное театрализованное представление. На 
физкультурный лагерь напали «пираты». При-
шлось нашим спортсменам меряться силами с 
пришельцами. Состязания проходили по обшир-
ной спортивной программе, а дополняли их кон-
курсы красоты и певческого мастерства.

На волейбольной площадке по обе стороны 
сетки выстроились представители двух племен - 
студенческого и преподавательского. Фортуна 
оказалась на этот раз более милостивой к тем, 
кто постарше.

Но не только празднествами был заполнен 
досуг отдыхавших. В будни все, кому посчаст-
ливилось достать путевки в спортлагерь, тре-
нировались по два раза в день под наблюде-
нием квалифицированных преподавателей. И 
не как-нибудь, а по строго определенным пла-
нам, гарантирующим повышение спортивно-
го мастерства. Так что есть все основания ожи-
дать, что и в нынешнем году план подготовки  
спортсменов будет снова перекрыт уже к ноябрь-
ским праздникам.

Раздолье в лагере было для тех, кто занимает-
ся в секциях общества ДОСААФ. Под руковод-
ством  преподавателя Ю.П. Павлова  просто-таки 
образцово работала гребная секция. По озеру Бе-
рестовому можно было ходить под парусами, а 
те, кого манили просторы неизведанных земель, 
ходили в походы на шлюпках.

Жизнь в лагере была насыщена полезными 
и интересными делами. Студенты чувствовали 
себя полными хозяевами, охотно дежурили в сто-
ловой, на кухне. По очереди каждое отделение 
посвящало полтора часа работе в близлежащем 
лесхозе. Эти трудовые десанты студентов при-
носили пользу окружающим лесам: убирались 
сучья и высохшие деревья, расчищались тропин-
ки и просеки. Особенно ревностно относилось к 
делу охраны природы гимнастическое отделение. 
Тренировавший ребят преподаватель В.З. Рекин 
получил благодарность от руководства лесхоза.

И уж, конечно, вволю насобирали студенты 
грибов и ягод. Год выдался нынче урожайный.

За лето улучшилась материальная часть лаге-
ря. Стараниями такого энтузиаста, как плотник 
Макалов, обновились на озере пирсы и мостки. 
В этом ему охотно помогали студенты.

Впрочем, одной самодеятельностью здесь не 
обойдешься. Целый ряд хозяйственных нужд 
лагеря может быть решен только при активном 
участии руководства института. Учитывая, что 
наш вуз не имеет собственных спортивных соо-
ружений и баз, можно было бы ожидать больших 
капитальных вложений в благоустройство спор-
тивно-оздоровительного лагеря.
З. СТЕПАНОВА

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 4 сентября 1974 года

Под парусом по озеру Берестовому. 
Ленинградская область. 1974 год

Озеро Долгое. Ленинградская область, спортив-
но-оздоровительный лагерь «Ягодное». 1974 год. 

Фотограф З.К. Степанова 
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многочисленные подъемы на шоссе, 
раскаленный солнцем воздух и асфальт.

Безжалостно спешит стрелка секундомера, 
отсчитывая секунды, минуты, часы. Трудно бе-
жать, но горстка бегунов упорно движется по из-
вилистой ленте шоссе.

Вот пройдена половина дистанции. Поворот, 
первый питательный пункт. На бегу ребята хвата-
ют кружки с питательными смесями, минераль-
ной водой. Пьют жадными глотками, выливают 
на себя воду и бегут, бегут к желанному финишу. 
После поворота вперед ушел А. Осмехин, группа 
распалась и вытянулась в цепочку.

Приближались самые трудные километры, 
когда сдавливает грудь, когда тяжелеют и не дви-
гаются ноги, когда весь твой организм требует 
отдыха. Много силы воли нужно иметь в такой 
момент, чтобы не сдаваться, не сойти с дистан-
ции.

Ребята выдержали. Измученные, но счастли-
вые, один за одним финишировали они перед па-
латками. Одним им известно, каких усилий это 
стоило. И если кто-то думает, что это не так, что 
42 километров 195 метров это прогулка, тоже по-
пробует, пусть бросит вызов марафону. И я уве-
рен, что после этого он будет очень уважать эту 
дистанцию и самих марафонцев.

Ну, а что же наши бегуны-марафонцы? По тра-
диции ребята отлично попарились в деревенской 
баньке и уже вечером задавали тон на танцах.
Александр ПЕРШИН, студент 350-й группы

Опубликовано в газете «Кадры
 приборостроению» 25 июня 1976 года

МАРАФОН -  ЭТО  НЕ  ШУТКА
Марафон! Наверное, не найти в наши дни че-

ловека, кто бы не знал, что это такое. История 
воина, пробежавшего 42 километра с вестью о 
победе в Афины и замертво свалившегося прямо 
на площади, известна всем со школьной скамьи.

Два тысячелетия прошли с тех пор, но мара-
фон выдержал испытание временем. Каждый год 
сотни мужественных и выносливых спортсменов 
выходят на старт. Они бегут, задыхаясь, мучаясь, 
терпя, шатаясь от усталости. Бегут, чтобы прео-
долеть себя, поверить в себя. А те, кто сходит с 
дистанции, будут не находить покоя, пока снова 
не выйдут на старт марафона. И лишь пробежав 
все 42 километра, будут они счастливы. Понять 
их в полной мере может только сам, испытавший 
это.

В спортивном лагере в Ягодном впервые в 
истории ЛИТМО был проведен марафон. Ребята 
решили пробежать марафон еще зимой и в ходе 
тренировок они преодолели не одну тысячу ки-
лометров. В лагере интенсивность занятий еще 
более возросла. Много пота было пролито, но 
тренировки не прошли даром.

На старт первого в истории ЛИТМО марафо-
на вышли шестеро. А. Осмехин, Н. Попов, В. 
Першин, В. Истомин, А. Сергеев, М.А. Егоров 
дерзнули  пробежать  эти  манящие и  немило-
сердные, зовущие и жестокие 42 км 195 м. Надо 
заметить, что условия  были далеко не идеальные: 

Сдача норм ГТО. Ленинградская область, 
спортлагерь Ягодное. 1975 год.

Фотограф З.К. Степанова

Тренировка студентов ЛИТМО на волейбольной пло-
щадке в спортивно-оздоровительном лагере «Ягод-

ное». Ленинградская область. 1974 год. 
Фото З. Степановой
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В СПОРТЛАГЕРЬ  - ЗА ЗДОРОВЬЕМ И 
БОДРОСТЬЮ

В одном из самых живописных уголков Ле-
нинградской области, на Карельском перешейке 
расположен посёлок Ягодное, название которо-
го говорит само за себя. Но не только поэтому 
устремляются сюда туристы и отдыхающие. 

Теплые озера, сосновый живительный воздух, 
белые ночи придают неповторимое очарование 
этому поистине удивительному краю.

Студентам ЛИТМО, можно сказать, повезло: 
у них есть свой оздоровительно-спортивный ла-
герь в столь великолепном месте.

Студенты на отдыхе в спортлагере «Ягодное». Ленинградская область. 1979 год. 
Фото З.К. Степановой

Соревнования по бадминтону в спортивно-оздоровительном лагере «Ягодное».
 Ленинградская область. Лето 1969 года. Фотограф З. Степанова
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На берегу озера Берестового среди корабель-
ных сосен - палаточный городок: в нем живут 
студенты. Все рядом - и озеро, и лес. Природа 
как бы сама позаботилась о создании условий 
для полноценного отдыха. Здесь имеется воз-
можность заниматься многими видами спорта, в 
распоряжении студентов волейбольные и баскет-
больные площадки, гимнастический городок, ба-
тут, оборудованный на озере плавательный бас-
сейн и вышка для прыжков в воду, бадминтон и 
настольный теннис, лодки и ялы, катер и водные 
лыжи.

По давней традиции торжественно, интерес-
но и весело прошел праздник открытия лагеря. 
Каждое спортивное отделение подготовило теа-
трализованную программу по мотивам истории 
спорта. Наиболее интересной и даже неожидан-
ной оказалась программа лыжного отделения 
(преподаватель - П.И. Житницкая, староста - 
Константин Заикин (360-я группа).

Проводилась спартакиада лагеря по шести ви-
дам спорта. В упорной борьбе победа досталась 
отделению легкой атлетики (преподаватель - 
В.И. Загоруйко). Почти все студенты приняли 
участие в спартакиаде, в первенствах по настоль-
ному теннису, волейболу, футболу. Любители ту-
ризма приняли участие в шлюпочных походах, в 
лодочных походах по реке Вуокса и пеших похо-
дах по местам боевой славы.

Вечера отдыха, просмотры телепередач и ки-
нофильмов делали вечерние будни лагеря бо-
лее разнообразными. Был прочитан ряд лекций: 
«СССР и США», «Мода и мы», «Проблема лич-
ности и воспитание молодежи».

Следует отметить хорошую работу замполита 
лагеря Сергея Ракова - сотрудника одной из ка-
федр института. В совет лагеря входили студен-
ты Н. Максименко (611-я группа), А. Порошин 
(650-я группа), Н. Сигаев (562-я группа), С. Чер-
ненькая (401-я группа).

Хорошо потрудились ребята на строительстве 
деревянного настила для баскетбольной площад-
ки. Мужской состав лагеря отработал 156 чело-
веко-дней.

Что и говорить, кто побывал в Ягодном хоть 
раз, вряд ли удержится от следующей поездки. 
Мы приглашаем студентов ЛИТМО отдыхать в 
оздоровительно-спортивном лагере «Ягодное», и 
не только в июле, но и в августе, когда лес полон 
грибов и ягод, да и солнечных дней - побольше.

В гостях у студентов в студенческом спортлаге-
ре на берегу озера Берестового ректор институ-

та профессор Г.Н. Дульнев. 
Ленинградская область, 1975 год. 

Фото З. К. Степановой

Раков Сергей и Иванов Андрей в комитете 
комсоммола ЛИТМО. 1977 год.
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В скором будущем начнется капитальное 
строительство лагеря. Ведь, как говорится, дитя 
растет - ему нужны новые рубашки. Строитель-
ство разрешит много серьезных проблем. 

Это, прежде всего, проблемы комплектования 
летнего отдыха и быта студентов летом и зимой,

сдачи норм ГТО по зимним видам спорта студен-
тами и сотрудниками.
Л. ТРОФИМЕНКО, председатель спортклуба 
ЛИТМО 

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 7 декабря 1978 года

Торжественная линейка в спортлагере «Ягодное»: рапорт о готовности студентов к летней 
смене принимает начальник спортлагеря Э.В. Лоргус. 

На празднике присутствуют в «президиуме» в группе слева (справа налево): председатель профко-
ма Евгений Васильченко, заведующий вычислительным центром С.С. Манойлов, начальник отдела 
снабжения В.А.Зайцев, директор ЭОЗ В.П. Егунов, проректора  А.В. Кузнецов и О.Ф. Немолочнов, 
тренер по фехтованию В.И. Лобач. В группе справа (слева направо): преподаватели кафедры физ-
воспитания В.З. Рекин, Э.С. Амбаров, Н.Ф. Пашковский и преподаватель военно-морской кафедры 

Ю.В. Жданов. Ленинградская область. 1979 год. Фото З.К. Степановой

Проректор по учебной работе профессор Николай Алексеевич Ярышев и проректор по строительству 
В.И. Цветков беседуют с бойцами студенческого строительного отряда в спортлагере «Ягодное».

Ленинградская область. 1982 год. Фото З.К. Степановой



358

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

ЛЕТО В ЯГОДНОМ
В лагерь на Берестовом я ехала впервые, при-

чем сразу - замполитом. Поэтому, конечно, вол-
новалась. Но с первого же дня все, что нас там 
окружало, оказалось таким хорошим, что до сих 
пор при воспоминании о Ягодном у меня под-
нимается настроение. Довольна была не только 
я - все вокруг в один голос восхищались живо-
писной природой Карельского перешейка, радо-
вались хорошей погоде.

А как увлекательно прошло открытие лагеря! 
Каждое спортивное отделение подготовило свои 
выступления. Веселые конкурсы и эстафеты до-
ставили нам иного радостных минут. Прыгали в 
мешках, ходили по доске с завязанными глазами 
и выполняли множество других забавных упраж-
нений.

Поначалу досаждал строгий лагерный режим: 
подъём в восемь и сразу - на зарядку. А тем, кто 
предпочитал поспать, приходилось отрабатывать 
наряды по хозяйству. После зарядки бежали ку-
паться на озеро.

Вскоре определилась одна закономерность: 
когда раздавался сигнал отбоя или построения на 
линейку, особой прыти никто не проявлял, зато к 
завтраку, обеду и ужину все приходили заранее  -  
можно было обходиться и без гонга. В этом была 
немалая заслуга нашего повара Ефремыча и его 
помощницы Ирочки. Большое им спасибо: гото-
вили очень вкусно. А какие пироги они испекли 
на закрытие лагеря!

И для отдыха, и для занятий спортом в лаге-
ре были созданы все условия. Можно было ка-
таться на байдарках, на лодках, играть в теннис, 
волейбол, баскетбол, биллиард, брать из библи-
отеки книги. В поселковом клубе каждый день 
демонстрировались фильмы, в столовой работал 
телевизор, приходили свежие газеты. Трижды в 
неделю устраивались вечера отдыха.

Те, кому не сиделось в лагере, могли отпра-
виться в путешествие — на ялах, на лодках или 
просто пешком.

Большинство студентов сами заботились о 
том, чтобы все в лагере было хорошо налажено, 
охотно дежурили в столовой. Но были и такие, 
что старались увильнуть. Не буду приводить их 
имена. Лучше отмечу наших активистов, членов 
совета лагеря О. Скорину, Д. Федяева, В. Комаро-
ву, М. Шпакову, С. Лосеву.

За время нашего пребывания в лагере вышли 
две газеты. В них было все: и фотографии, и ри-
сунки, и веселые подписи. Но даже они не могут 
передать, как было нам хорошо минувшим летом. 
Чтобы почувствовать это, надо самому побывать 
на берегах озера Берестовое. Я, например, в бу-
дущем году твердо решила вновь отправиться в 
Ягодное.
Лариса ТУРЕНКО, студентка 426-й группы

Опубликовано в газете «Кадры п
риборостроению» от 12 сентября 1980 года

Сцены из жизни спортлагеря «Ягодное». Левое фото – 1979 год, правое – 1980 год
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СТУДЕНЧЕСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОТРЯДЫ В СПОРТЛАГЕРЕ «ЯГОДНОЕ»
 1981-1982 годы

Строительство первых домиков в спортлагере 
«Ягодное». Ленинградская область.1981 год. 

Фото З.К. Степановой

Бойцы ССО «Витязь» на строительстве домиков  
в спортлагере «Ягодное». 

Ленинградская область.1981 год. 
Фото З.К. Степановой

Заседание штаба ССО «Витязь», работавшего на 
строительстве домиков  в спортлагере «Ягодное». 

проводит командир отряда Дмитрий 
Хохрин (слева).Ленинградская область.1981 год. 

Фото З.К. Степановой

Бойцы ССО «Витязь» на строительстве на строительстве банно-прачечного комплекса 
в спортлагере «Ягодное». Ленинградская область.1982 год. Фото З.К. Степановой

Бойцы студенческого строительного отряда 
ЛИТМО на  субботнике в подготовительный период 

готовят «площадку» для строительства 
банно-прачечного комплекса в спортлагере 

«Ягодное». Ленинградская область.1981 год. 
Фото З.К. Степановой
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Профессор М.М. Русинов (слева) и директор лагеря 
Э.Д. Лоргус  в спортлагере «Ягодное». 

Ленинградская область.1985 год. Фото З.К. Степановой

ЯГОДНОЕ - 85
Еще одна страница из жизни оздоровитель-

но-спортивного лагеря перевернута. Насколько 
она была содержательной, чем запомнится?

Прежде всего, особым соревновательным 
духом лагерной жизни, который проявлялся во 
всем. Будь то дежурство по столовой или по-
мощь совхозу в уборке сена, участие в культур-
ной программе или многодневном лодочном 
походе, борьба за чистоту в своих домиках или 
выполнение обычных правил режима дня.

И, конечно, венцом лагерной жизни являлся 
мир спорта, в который мог войти каждый. Бо-
лее чем в 20 видах спорта предоставлялась воз-
можность «себя попробовать», что-то выбрать 
по душе, в чем-то усовершенствоваться. 48 дней 
кряду можно было черпать из «кладовой движе-
ний», какой является спортивная база лагеря. А 
она ведь будет еще расширена и улучшена в бли-
жайшие годы.

Это согласуется с недавним постановлением 
ЦК КПСС «О мерах по улучшению использова-

ния клубных учреждений и спортивных соору-
жений».

Улучшить использование своей прекрасной 
базы мы сможем, решив проблему отбора. При 
конкурсе заявлений в лагерь, который уже имел 
место в нынешнем году, в него должны попа-
дать общественно-активные студенты с высоким 
«физкультурным реноме». Причем, совсем не 
обязательно это должны быть спортсмены. Так 
в первой смене мы впервые начали традицию 
выявления лучших спортсменов лагеря, взяв ос-
новными критериями универсальность умений и 
навыков. Представьте, при наличии трех канди-
датов в мастера спорта и восьми перворазоядни-
ков ими стали Нина Савушкина из 428-й группы 
(у нее третий спортивный разряд, а занимается 
она у старшего преподавателя по физвоспита-
нию А.А. Федотовой в группе общефизической 
подготовки) и Игорь Старыгин из 340-й группы 
(у него второй разряд; он занимается в учебной 
группе по спортивной гимнастике у тренера 
В.Э. Рекина).
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Пока еще существует проблема «неумеев и 
нехотяев». По нашему мнению студенты должны 
твердо усвоить азы физической культуры в сте-
нах института, прежде чем попасть в спортив-
ный лагерь - этот полигон для совершенствова-
ния под руководством опытных преподавателей 
физического воспитания.

Одной из основных задач нынешнего лагеря 
была проверка физической готовности по неко-
торым разделам усовершенствованного в этом 
году комплекса ГТО, в частности, в беге на дис-
танциях 2000 метров у девушек и 5000 метров 
у юношей, которые решено сделать традицион-
ными с фиксацией рекордов, а также в плавании 
на 50 метров. Приятно отметить, что вместе со 
студентами успешно «экзаменовались» в плава-
нии наши уважаемые ветераны - заслуженный 
деятель науки РСФСР профессор М.М. Русинов 
и старший преподаватель кафедры физвоспита-
ния, начальник лагеря Э.В. Лоргус.

Достойно представляли ЛИТМО в соревно-
ваниях с лагерями Педиатрического (трижды) 
и Механического институтов сборные команды 
лагеря по волейболу, настольному теннису, пла-
ванию и мини-футболу.

Были и впечатляющие моменты праздников - 
Всесоюзного дня физкультурника, открытия и за-
крытия смен, где назывались лучшие, награжда-
лись победители соревнований. Но кто постиг, по 
словам Ж.-Ж. Руссо, «великую тайну, состоящую 
в том, что упражнения физические и упражнения 
духовные всегда служат отдыхом друг для дру-
га», кто активно участвовал в жизни лагеря - все 
победители! А устроители этого прекрасного от-
дыха в будущем желают вообще обходиться без 
проигравших.
В. ЗАГОРУЙКО, старший преподаватель 
кафедры физического воспитания и спорта          

 Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 14 октября 1985 года

ЛЕД ТРОНУЛСЯ?
Прошло полгода с тех пор как в нашей газете 

была опубликована заметка «Долгострой в Ягод-
ном», в которой говорилось о том, что строитель-
ство спортлагеря «заморожено».

Какова ситуация на сегодняшний день? С та-
ким вопросом наш корреспондент В. Якунина 
обратилась к начальнику отдела капитального 
строительства Сергею Петровичу Волгину.

— В 1990 году на строительство в Ягодном 

выделено 243 тысячи рублей. Мы заключаем 
договора с несколькими подрядными организа-
циями, которые должны в ближайшие дни при-
ступить к работам. В настоящее время в лагерь 
завозятся необходимые для работы материалы. 
Отделочными работами внутри спальных корпу-
сов и клуба столовой будет заниматься коопера-
тив «Компэкс».

Параллельно пойдут работы по пуску котель-
ной с тем, чтобы строители могли трудиться и в 
осенне-зимний период. Бригада электриков уже 
завершает работы в одном из спальных корпусов.

К концу года также должны быть законче-
ны общестроительные работы на канализаци-
онно-насосной станции. После этого все будет 
замкнуто на очистные сооружения, без которых 
лагерь не может функционировать и которые 
планируется запустить в следующем году.

Таковы наши планы. Насколько они  
реальны -  покажет время. Мы же со своей сторо-
ны будем делать все от нас зависящее.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 20 июня 1990 года

НАШ УГОЛОК НАМ НИКОГДА НЕ ТЕСЕН?
Заметки корреспондента газеты из спортив-

ного лагеря в  Ягодном
— Вы бывали в Ягодном? Приезжайте в Ягод-

ное!
Такое летнее, я бы даже сказала августовское 

название деревни, расположенной в живописней-
шем месте Ленинградской области неподалеку от 
Лосевских порогов, что на Вуоксе, неотъемлемо 
от ЛИТМО, потому что рядом с ней уже более 25 
лет находятся спортивный лагерь и база отдыха 
для сотрудников.

На странице нашей газеты неоднократно по-
являлись информации о долгострое в Ягодном, 
фотоснимки сотрудников. Но, как говорят, лучше 
один раз увидеть... И я отправилась в Ягодное.

Не стану распространяться о красотах при-
роды (на нас, горожан, глоток лесного воздуха 
действует живительно). Целью моей поездки 
было знакомство с базой отдыха. Мною двигало 
желание увидеть, как идет подготовка к приня-
тию первых отдыхающих. Тем более, что заезд 
должен состояться через неделю. Да и последняя 
информация в нашей газете о ходе строительства 
несколько настораживает. Так ли все хорошо?

Как только я попала на территорию базы отды-
ха, то в глаза бросилась классическая российская
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бесхозяйственность. Стройка безмолвствовала. 
Как это не соответствует тому, что нам рассказал 
начальник отдела капитального строительства 
Сергей Волгин. Где вновь завезенные материалы 
для отделочных работ в спальных корпусах? Где 
рабочие-кооператоры, которые, по словам ста-
рожила лагеря Л. Горелика, отнюдь не разделя-
ющего оптимизм руководства, должны были бы 
уже давно приехать и осмотреть объект, должны 
были бы использовать сухую погоду апреля для 
ремонта крыш (!) спальных корпусов, но до сих 
пор не приезжали. Изрытая территория, брошен-
ные стройматериалы, пришедшее в негодность 
ранее завезенное оборудование и тишина. Толь-
ко кукушка отсчитывает года. Кому? Не долго-
строю ли?

Но оставим в стороне стройку. Где же будут 
проживать отдыхающие, которые приедут через 
неделю? Рабочие-сантехники В. Григорьев, 
В. Урбан и В. Илларионов, закончившие работы 
по обеспечению водой жилых домов и столовой, 
показали мне, в каком направлении надо идти к 
домикам, где будут размещаться сотрудники. 

То, что я увидела, было больше похоже на  
кооперативные гаражи, нежели домики для от-
дыхающих. Маленькие дощатые «скворечни-
ки», в которых не первый год ютятся сотрудники 
ЛИТМО, рассчитаны на четверых... Более убогих 
условий для отдыха трудно себе представить. 
Правда, 
Л. Горелик, беседуя со мной, сказал, что в дерев-
нях люди снимают худшие помещения, платят 
за них по 300 рублей за сезон и, как ни стран-
но, довольны! А здесь всего-то 48 рублей для 
сотрудников и того меньше для студентов на 24 
дня. Может быть, он и прав. Если люди мирят-
ся с полным отсутствием элементарных удобств 
на базе отдыха, то значит, они живут так, как 
заслуживают. Я понимаю, что наша бедность и 
безысходность заставляют нас мириться. Но где 
же пресловутая забота о трудящихся? Между тем 
на территории базы отдыха есть несколько бре-
венчатых домов, вполне благоустроенных для 
жизни. Это дом, где может отдыхать ректор и 
проректоры, вновь отстроенный дом для препо-
давателей кафедры физвоспитания, где осталось 
только выполнить косметические работы, и он 
готов к принятию гостей; дом старожилов лагеря.

Можно рассуждать об отсутствии удобств, 
имея их в своем обиходе. Что касается столо-
вой и питания - здесь, по словам Л. Горелика и  

Э. Лоргуса, все обстояло нормально, по крайней 
мере, вплоть настоящего сезона.

Основные развлечения для отдыхающих - это 
все, что может предоставить сама природа: лес 
и озеро. В период работы спортивного лагеря 
(июль-август) для студентов и сотрудников пред-
лагается большой выбор спортивных игр: волей-
бол, теннис, футбол, бильярд, батут, баскетбол, 
виндсерфинг, лодочная станция. Но площадок, 
оборудованных для игр, я не увидела. И не в пер-
вый раз услышала упрек в адрес кооператоров, 
которые взялись за благоустройство баскетболь-
ной площадки, завезли доски, да так все и бро-
сили.

Да, бесспорно, нам необходимо достроить 
уже возведенные корпуса, чтобы почувствовать 
себя наконец-то людьми. Чтобы можно было в 
отпуске, находясь на базе отдыха, сходить в кино 
и взять в библиотеке интересующую тебя книгу, 
посидеть в кафе и попариться в сауне.

...А очередной отпускной сезон начинается 
через неделю. И, как говорят рабочие лагеря 
Ю. Качанов и В. Михайлов, сейчас первоочеред-
ная задача — это уборка территории.

Есть один «тракторишко» в их ведении. Так, 
достать солярку - целая проблема. Не пришлось 
бы все делать вручную.

Л. Горелик заверяет, что к приезду гостей все 
будет готово, что за 11 лет его работы в лагере ни 
разу заезд людей не был сорван.

И последнее, для справки: ехать надо с Фин-
ляндского вокзала в направлении Приозерска до 
станции Лосево, где вас будут встречать работ-
ники базы отдыха, которые помогут добраться. 
Счастливого отдыха!
В. ДМИТРИЕВА

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 27 июня 1990 года
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ПИКНИК НА БЕРЕСТОВОМ
Утро в спортивном лагере в Ягодном начина-

ется с зарядки. Кругом простор и благодать, про-
зрачный воздух и чарующая тишина.

Студенты бегут к озеру умываться. А после 
завтрака звук гонга извещает о построении на 
линейку, где сообщается дальнейший распоря-
док дня.

В этот прекрасный солнечный день (29 июля) 
начальник лагеря обратился к отдыхающим сту-
дентам и сотрудникам базы отдыха с просьбой 
навести порядок на берегу Берестового озера.

Что же случилось?
Дело в том, что неделю назад предприятия 

Приозерского района решили отдохнуть и пораз-
влечься именно здесь, рядом с лагерем ЛИТМО. 
Место ведь живописнейшее! Устроили шумный 
пикник с танцами. Жгли костры.

Казалось бы, что здесь плохого? Ну, приеха-
ли на природу, ну повеселились. Но, уезжая, они 
не выполнили главную заповедь отдыхающего в 
лесу: погаси костер, убери за собой.

Груды консервных банок, битое стекло, му-
сор. Сломанные и даже спиленные сосны... Та-
ков итог пикника.

Энтузиастов по очистке леса нашлось немало. 
Взяли лопаты, грабли. Э. Лоргус сел на трактор с 
прицепом и прошлись километра три вдоль озе-
ра, подбирая оставленную современными дика-
рями грязь.

Отрадно, что с сотрудниками были дети (для 
них хороший урок!), которые усердно помогали 
в уборке. А собирать пришлось немало. Среди 
деревьев, на лужайках и в овражках были набро-
саны обрывки бумаг, молочных пакетов, выбро-
шенные кастрюли и ложки. За каждой баночкой 
наклон. Так и кланялись земле, как бы извиняясь 
за людское хамство.

Хорошо потрудились! И грибов насобирали.
А уже назавтра другой клич — совхозу помочь 

сено убрать. Это дело по душе многим, благодар-
ное дело. Совхозная сметана с творогом — ис-
ключительно хороши!
3. САНИНА

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 3 октября 1990 года

КТО  ПОМОЖЕТ  ЯГОДНОМУ?
«Как обстоят дела с базой отдыха в Ягодном?»  

«Говорят её продали?» - с такими вопросами не-
однократно обращались к нам читатели. 

На августовском ученом совете ректору зада-
ли вопрос про «Ягодное», но он ответил на него 
расплывчато. В редакцию же принесли вырезки 
из газет, где биржа инвестиций и строительства 
«Сфинкс» объявляла торги по продаже объектов, 
в их числе значилось и Ягодное.

Итак, чтобы успокоить читателей сообщаем: 
база отдыха в Ягодном по-прежнему принадле-
жит институту и ни о какой продаже речи нет.

Чтобы стало все ясно до конца, расскажем о 
проблеме «Ягодного» подробнее. Может среди 
наших читателей найдется человек, который по-
может решить эту сложную в настоящее время 
для института задачу.

Наша база расположена на берегу глубоково-
дного красивого озера на Карельском перешей-
ке в восьмидесяти километрах от города среди 
живописных лесов и болот, богатых ягодами и 
грибами. Занимает территорию в восемь с лиш-
ним гектаров. Задумано было здорово - комплекс 
зданий, где летом будут отдыхать студенты и 
преподаватели, а в межсезонье - проходить кон-
ференции и другие мероприятия высшей шко-
лы. Возвели два спальных корпуса на 75 мест с 
двух-трехместными комнатами, с отдельными 
санузлом и душем, столовую на 250 человек, 
конференц-зал на 300 мест. В комплекс включе-
ны котельная и очистные сооружения.

В настоящее время котельная готова к эксплу-
атации. Закончены строительные работы в спаль-
ных корпусах и клубе-столовой. На 70 процентов 
смонтировали трубопровод, закончили работы с 
отоплением, смонтировали на 60 процентов обо-
рудования очистных сооружений. И все.

1991 год - был последним годом, ког-
да ОКС получил целевое финансирование на
строительство базы. Дальнейших поступлений 
на нужды строительства базы не ожидается.

Перед институтом встала проблема, - каким 
образом в нынешних условиях закончить строи-
тельство? Остались, по сути, отдельные работы, 
правда дорогие и трудоемкие.

И тогда решили искать фирму, которая вложи-
ла бы свои средства в завершающий этап стро- 
ительства с последующей совместной эксплуа-
та-цией комплекс, но попытки найти желающих 
вложить капитал в заведомо неприбыльное дело 
(эксплуатация таких комплексов, как правило, не 
приносит больших прибылей, если не считать 
таковой восстановление и поддержание здоровья 
студентов и преподавателей. Но кто сейчас
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стремится вложить в это деньги?) ни к чему не 
привели. ОКС решил обратиться на биржу ин-
вестиций и строительства «Сфинкс» с просьбой 
подыскать партнёра. Был заключен договор, в со-
ответствии с которым биржа обязалась провести 
независимую экспертизу, организовать рекламу, 
найти инвеститора для завершения строитель-
ства. Договор был заключен в мае на два месяца. 
И в случае успеха институт выплатил бы бирже 
комиссионный сбор.

В связи с этим в городских газетах были опу-
бликованы объявления, столь заинтересовавшие 
наших читателей. И вина биржи, что в некоторых 
из них неточно указывались условия заключен-
ного договора.

Найти инвестора «Сфинксу» не удалось. в на-
стоящее время срок договора истек. Проблема 
«Ягодного» осталась нерешенной.

 По-прежнему приезжают в «Ягодное» наши 
сотрудники и студенты. Живут в некомфорта-
бельных палатках и дощатых домиках. В ны-
нешних условиях иметь такую базу отдыха - ро-
скошь. По-моему, все, кто когда-либо отдыхал 
в «Ягодном», кому нравятся эти замечательные 
места, просто обязаны подумать над этой про-
блемой. Может у кого-то появится гениальное 
предложение, или найдется спонсор, согласный 
вложить деньги в базу? Со своими предложени-
ями обращайтесь в ОКС. Вознаграждение за за-
ключение конкретного договора гарантировано. 
Институт, как владелец базы, после завершения 
строительства при заключении арендного дого-
вора поставит некоторые условия: эксплуатация 
базы ИТМО на 80 процентов в течение июля и 
августа, и на 10 процентов в последующие меся-
цы года. 

Арендатору дается право на строительство 
трех - четырех коттеджей на территории базы.

Вот и все, уважаемые читатели. Может общи-
ми усилиями мы достроим базу?
И. СЕЛИВАНОВА

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 октября 1992 года

ДО  ВСТРЕЧИ  ЧЕРЕЗ  ГОД
Природа остается неизменной (на первый 

взгляд). Те же стройные сосны, то же голубое 
Берестовое озеро. Только кувшинок на нем ста-
новится все меньше и меньше. Исчезают в лесах 
муравейники, меньше перелетных птиц. Мало 
кто в наше время проявляет заботу о лесе. Лесни-
ки, похоже, и те перевелись: поваленные ветрами

ки, похоже, и те перевелись: поваленные ветрами 
деревья, сухие валежины, молодая поросль оль-
хи и рябины, делающая лес труднопроходимым, 
полусгнившие кормушки для зверья - все гово-
рит об отсутствии хозяина.

А тут еще засуха, пришедшая на колоссаль-
ные территории России, сбрила кустарник чер-
ники, выжгла мхи, иссушила болота. Раздолье 
маленьким гусеницам, довершившим черное 
дело, оставившим без листьев множество лес-
ных и садовых растений.

И как будто взывает лес: «Люди, помогите...»
Как водится, засуха потянула за собой пожа-

ры. Горело нынче все. И леса, и торфяники. Го-
рело повсеместно, яростно и подолгу. Не мино-
вала эта беда и наше Ягодное. Непотушенный 
костер стал причиной одного пожара, и, если бы 
не деревенские, заметившие его и сообщившие 
сотрудникам лагеря Л. Горелику и М. Абрашен-
ковой, да подоспевшие на помощь дети сотруд-
ников (семилетний Алеша Анисимов, Катя Ре-
кина и Юля Уточкина) - гореть бы лесу ярким 
пламенем.

Другой пожар возник вдоль шоссе от выбро-
шенной из автомашины папиросы. Сосны вспых-
нули как порох. И тут наши студенты оказались 
на высоте. Ребята собирались уезжать в город, 
уже сели в автобус, но, увидев огонь, вышли из 
автобуса и бросились его тушить. Среди них 
были студенты Николай Апоков (I курс), Денис 
Загоруйко (II курс) и преподаватель В. Загоруйко. 
И, несмотря на повышенную пожароопасность и 
запрет на посещение леса, некоторые сотрудники 
ИТМО прогуливались в лесу с папироской в зу-
бах и не обращали внимание на замечания адми-
нистрации лагеря.

Вернемся к другим сторонам летнего отдыха 
на нашей базе в поселке Ягодное. Путевки нынче 
были дороги, но выручили профсоюзы студентов 
и сотрудников, оплатившие соответственно 70 и 
50 процентов стоимости. Желающих отдохнуть 
было как всегда много.

В 1-ой смене отдыхающие в спортлагере сту-
денты принимали участие в сельхозработах - 
прополке и окучивании картофеля. К ним при-
соединились сотрудники 2-ой смены. Словом, 
местное начальство было довольно. Конечно, 
не обошлось без веселых вечеров, спортивных 
соревнований. детских шалостей иприсутствия 
множества наших меньших братьев - кошек и
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собак (для которых даже было издано «особое» 
распоряжение по лагерю, напоминающее о пра-
вилах поведения в общежитии).

Вот вроде и все, чем хотелось поделиться с 
читателями. Лето закончилось. От этого немного 
грустно. Но остались фотографии и впечатления. 

Они и будут согревать нас до следующего сезона 
отпусков.
З. СТЕПАНОВА, общественный инспектор
Всероссийского общества охраны природы.

Опубликовано в газете «Кадры 
приборостроению» от 6 октября 1992 года

Празднование Дня ВМФ в спортлагере «Ягодное». Показательные выступления по десантированию 
курсантов ИКВО из вертолета на воду. Конец 1990-ых годов. Фото Ю.Л. Колесникова

Природа остается неизменной. Те же стройные сосны, то же голубое Берестовое озеро. 
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ЯГОДНОЕ - 2001
Весь рассказ основан на реальных событиях и 

в духе военной кафедры, убедительная просьба 
нежных женских созданий и просто слабонерв-
ных далее не читать! 

Всю моральную ответственность за содержа-
ние рассказа несет Паша и никто более, и иже и 
ныне и присно и во веки веков, аминь!

ЯГОДНОЕ. ЗИМА 2001.
Так и хочется в очередной раз сказать о том, 

что эти воспоминания будут жить в наших серд-
цах forever. Но, как показывает практика, через 
десяток лет все это покажется историями из жиз-
ни других людей:  вроде нас, а вроде и нет. Ко-
роче - байками из склепа. Мы подойдем к это-
му мрачному сооружению и попробуем открыть 
дверь, но она будет заперта. Ломиться в нее бес-
полезно! Придется сорвать лохмотья паутины и, 
нагнувшись рачком, заглянуть в замочную сква-
жину, через которую будет виден дивный сад. 

Дивный сад чужих - наших воспоминаний!
Февраль 2001 года. Четверг
Семнадцать сонных мужиков сидят за парта-

ми и изучают ТТХ крылатых ракет. Паша листа-
ет журнал «Культура тела», а Шурик, сидящий 
на задней парте, пошучивает, что платить за жур-
нал, в котором нет ни одной голой тетки, это – 
«нонсенс». 

Дверь распахивается и вбегает наш кавторанг .
Чтобы вспомнить фамилию пришлось, загля-

дывать в ксерокопию ... книжки, чтобы вспом-
нить, как называется - зачетная!!! книжка смо-
трел туда же.

Вывод: хорошее всегда забудешь, а вот плохое - 
никогда! 

Впиши недостающие буквы «Cол...ов».
Юра Преображенский встает и, набирая в лег-

кие побольше воздуха, рявкает «Взвод встать!». 
Семнадцать сонных мужиков нехотя пытаются 
встать. Кавторанг недовольно морщится и машет 
рукой «Отставить!».

Кавторанг: «Короче, тут такое дело, надо по-
работать!»

Минутная тишина.
Все: «Нееееееееее»
Кавторанг: «Не-не... надо, надо... начальство 

приказало!»
Все: «А что надо делать? А что нам за это бу-

дет?»
Кавторанг: «Нужно съездить в Ягодное и за-

бить сваи для нового пирса!»

Нездоровая тишина и все, перебивая друг 
друга: «Да сейчас ЗИМА! -25 и ...дцать, какие 
сваи?!»

Кавторанг: «Да там немного работы - недель-
ка, ну может дней десять ... не больше!»

Проснулся Витюша: «Не, па-ца-ны, че за те-
лега?! А типа с учебой как на эту недельку или 
дней десять?»

Кавторанг: «Только с кафедрой своей сами до-
говаривайтесь! Отпрашивайтесь!»

Гробовая тишина и минута траура. 
Кавторанг: «Мне сначала сказали, чтоб взял 

из торпедистов кого-то, но я отказался. Сказал, 
моих ракетчиков хватит! Желающие - поднимите 
руки!». 

Все быстро убрали руки под столы, чтоб не за-
цепило случаем.

Кавторанг: «Сейчас съездите, а летом от сбо-
ров освободим!».

Народ облегченно вздохнул, а то подумали «в 
чем же хотят ..!».

Но руки остались под столами.
Паша судорожно думал «я ж работаю, это с 

работы отпрашиваться – напряг». 
С другой стороны замена месяца сборов на 

десять дней - не так уж плохо!
Вдруг на заднем ряду появилась рука - Иго-

рек! И другая - Шурик (а может это была и не 
рука, но все поняли)! Затем Юрец поднял руку!

Удин озадаченно: «Та-ак, Федоров - замком-
взвода, а Преображенский - комвзвода. Ты - то 
куда? Преображенский?»

Юрик: «Так за меня Витя Брыль останется!»
Кавторанг: «Ну ладно. Еще кто?!»
Мысли в голове Паши носились как оголтелые 

и, наталкиваясь друг на друга, создавали кашу. 
Игорек с Шуриком бычили на Буркова: «Серега 
не тормози! Поехали!» Серега: «Ну ладно!»

Паша понял, что самые хитрые пацаны х65 
(группы-ред.), похоже, опять ввязались в каку-
ю-то очень хитрую авантюру. Такого случая ни-
когда нельзя упускать! Пашина рука взметнулась 
вверх.

Кавторанг: «Ну, всё - пятерых хватит!».
Вдруг опомнился Пунич: «А мне, а можно я?!»
Кавторанг: «Не, не, и так хватит... хотя... мо-

жет и тебя захватят, но вряд ли». (Надежды Вани 
Пунина не сбылись, а жаль!)

Пары пронеслись одна за другой. Когда народ 
расходился по домам, Витюша стращал народ, в 
какую аферу они ввязались.
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Олег Пучкус: «Мне лучше синица в руке, чем 
журавль вдалеке. Летом месяцок отгорбачусь 
при +20 и все. А так еще неизвестно, что со сва-
ями этими. Может их так просто не забить... кто 
его знает... засядете на тот же месяц только при 
-20!»

На всякий случай все с нами попрощались. 
Только шкодник Игорка посмеивался, типа «где 
наша не пропадала!».

В один из ближайших вечеров Юра выяснил, 
что нам полагаются с собой продукты, и пошел

В доме Сашок предложил нам примерить ра-
бочую одежду - бушлаты и т.п. Паша сказал, что 
у него и свой бушлат есть. Остальные - не были 
столь запасливые и от одежды не отказались. 

Как оказалось, окромя Сашка, его собачки 
Тюбы, еще одного работничка, дедка (кто бывал в 
Ягодном летом должен знать деда, который якобы 
с войны там живет) и нас - во всем лагере ни души.

 это дело пробивать. Пробить-то пробил, да 
оказалось, что их нужно в машину погрузить. 
Вверенный личный состав, естественно, ждать 
команданте не стал и разъехался по домам. При-
шлось Юрцу грузить их самому.

Наконец настал день отъезда 27.02.01. Паша с 
трудом допёр до института бо-о-ольшой рюкзак 
жратвы, теплых вещей и, ни слова не говоря ох-
ране, с серьезным видом быстро пронес его через 
проходную. Охранники слегка охре..ли от такой 
наглости и притормозили Юрца.  Юрец объяснил, 
что к чему. А на вопрос «с рюкзаком это ваш?», 
ответил «наш, наш». 

Когда организационные моменты были ре-
шены, мы погрузились в «Газель». Также с 
нами прихватили какого-то мужичка, который
попросился лечь нам в ноги, и заснул. Ох и нале-
жался он на моих ногах!

Полтора часа езды и мы оказались на базе от-
дыха ЛИТМО - Лосево, «Ягодное».

Выйдя из машины, стали заинтересованно 
ждать начальство, но начальство не шло. Вме-
сто этого, главный по хозчасти кивнул  головой 
на мужичка, кемарившего у нас в ногах, и сказал, 
что ВОТ - наше начальство!

Начальство назвалось нам Сашком и пригла-
сило в дом, а машина покатила обратно в город. 

Сашок любезно показал нам окрестности: «Дом-  
сарай - сарай - дом - все для начальства!». На 
«тычок» пальцем в сторону запорошенных сне-
гом лачужек последовал ответ: «А здесь студен-
ты летом живут».

Последовала трогательная история, повеству-
ющая о том, как летом студентам тяжело водку 
жрать, когда рядом «керосинят» доценты с кан-
дидатами. На предложение: «Может, мы пора-
ботаем сегодня?» Сашка передернуло: «Вы чего 
мужики! Отдыхайте сегодня - отдыхайте!». Но 
мы все-таки перетаскали сваи (они оказались де-
ревянные) в количестве 12 штук и железную баб-
ку (1 штуку) - бабка сопротивления не оказала. 
Сашок, сидя в сторонке и покуривая, пока мы та-
скали все это из амбара на берег c шутками и при-
баутками, видимо решил, что так он сегодня пере-
работает и исчез до завтрашнего утра в деревне. 

Мы тоже время зря не теряли и пошли вечер-
ком на зимнюю рыбалку. Правда, всем так по-
нравилось просверливать во льду лунки, что не 
успокоились пока каждый не высверлил одну - 
другую...

Короче, остограмились мы не раз под бескрай-
ним ночным зимним небом. Когда же видимые 
запасы Russian Vodka закончились, пошли в дом.

Игорёк пошёл за водой и с полчасика не воз-
вращался, тогда его по очереди пошли искать 
Шурик - Серега - я.

Юрец сильно обиделся, когда, пойдя искать 
нас, обнаружил всю компанию на берегу озера. 
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28 февраля 2001 года
Следующий рабочий денек начался для трудя-

жек х65 часиков в 11 утра, когда зашедший дедок 
поинтересовался: «Ну что, мужики, может пора-
ботаете?!».

К тому времени в ход пошли халявные мари-
нованные огурчики (пробитый Юрцом спецпаек) 
и Russian Vodka.

- «Ща, дедок, поработаем!» И мы поработали.
А, чуть не забыл. Еще утром была какая-то 

тема про гнусных гномов, которые якобы забле-
вали ночью (пока народ спал) один из углов в 
спальне троицы, и смылись. 

 Юрец сильно обиделся, когда, пойдя искать 
нас, обнаружил всю компанию на берегу озера. 
Фраза Игорька «Ну мы ж тебя звали за водой!?» 
Юрца явно не удовлетворила, и он стал долго и 
подробно объяснять, как для него важны друзья 
и т.д. и т.п. 

Пьяные и довольные мы вернулись в дом и за-
легли спать часа в 3 ночи.

Паша с Юрцом недвусмысленно уединились в 
отдельной комнатке. Игорка, Шурик и Серёга - в 
другой.  План работ. Ставим над сваей «козлы» и за-

биваем с них бабкой, а потом уже со льда. Четве-
ро забивают, один отдыхает...

Ближе к обеду мимо нас прогреб задумчивый 
со вчерашнего Сашок. 

Он объявился часов в семь утра и, как упал 
лицом в подушку, так и не вставал до обеда. Мы 
еще поудивлялись, как человек не задохся. Хо-
тели даже его вертануть, но Игорка сказал что 
ништяк, чай жив будет!

 Сашок отошел от нас метров тридцать, просвер-
лил лунку и ... вернулся.

Сел на бревна и сидит.
Сашка Федоров ему: «Сашок! Ты куда собрал-

ся?»
Сашок Сашке: «На рыбалку!»
Сашка Сашку: «А чего сидишь?»
Сашок Сашке: «Да, насадку забыл!»

Сашка Сашку: «Так сходи до дому! Сто метров!?»
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Сашок: «Да... лениво!» и сидит. Так просидел 
с часка, а потом опять пошел в деревню.

Все-таки классно разгружает физический труд 
после умственный нагрузки в инсте. Да, и погод-
ка была отменная. Хотя на улице -20, мы в одних 
свитерах - разогрев и от работы, и от припека-
ющего солнышка. Денёк разгулялся, снежок во-
круг блестит, корабельные сосны возносятся в 
голубые небеса. А воздух, воздух-то какой све-
жий и чистый! Короче, как по мне, просто рай на 
земле.

Поднимаешь мерно бабку и об сваю со всей 
дури - бамс, и еще раз – бамс, и еще раз ... 
«плечики помаленечьку забиваются» изрекает 
Паша... и еще раз ... мужики! Вы охренели? Чего 
ржете! Думаете легко, когда двое с одного края 
бьют, а двое других ха-ха ловят! Игорка: «Да не, 
кто про что, а Паша про качалку. Типо, вшивый 
про баню!» Ну ладно, раз пошли смешочки, то - 
перекур.

Часиков в 15 Пашу послали... подогреть воды 
для супов и чая. А пока чайничек кипятился, 
успели дофигачить восьмую!!! сваю. После пе-
рекусона пошли добивать оставшиеся четыре. 
Часам к 16 стало смеркаться, но народ хотел се-
годня и закончить. Ради прикола разожгли вну-
три бабки мини-костерчик, думали что заодно 
будет лучше видно куда бить.

Лучше не стало, зато пепел разлетался в мор-
дасы, и костерчик постановили притушить. Азарт 
достиг апогея на последней бабке (около 17.30), 
смеркалось прилично, и потому били навскидку.
Результат - ударили не плоскостью бабки, а углом 
и колонули малеха сваю (сантиметров 40). Все 
немного расстроились и, посетовав на жизнь, по-
гребли домой.

А часкам к семи пришел Сашок. Мы ему изли-
ли свое несчастье с колотой последней сваей, он 
сказал, что утро вечера мудренее, и предложил 
попробовать наидешевейший деревенский само-
гон. Народ рисковать не стал, только Пашустик 
отпил чутка, самогон - как самогон.

Пожарили мясца с картошечкой, благо его нам 
килограмма три отрядили, а еще фруктов и кучу 
консервов. По словам Сашка, народ, забивавший 
сваи в прошлом году!!!, перебивался с крупы на 
воду! Типа нам с пайком подфартило! Посмотре-
ли ТВ на сон грядущий и залегли спать.

Гнусные гномы больше ночью не появлялись!
С утреца Паша нарубил дров и получил от это-

го дела очень большое удовольствие. Повторюсь: 

снежок трещит, сосны ввысь, воздух дышим, все 
класс, никуда не спешим и не торопимся - самое 
главное! Живем размеренной загородной жиз-
нью в ХОРОШЕЙ КОМПАНИИ.

Правда остальной народ этой темы не просек 
и идею остаться отдохнуть еще денька на два-
три воспринял кисло.

Сходили с Сашком до свай. Сашок сказал, что 
колотая свая - это все, извините, ерунда. Если 
что, он потом сам обтешет и подрежет, а вы му-
жики... гуляйте.

И мы пошли гулять, как раз в тот день натика-
ло 1-е марта. Взяли у Сашка двое санок и пошли 
на другой берег озера. Залезли, значит, на горку. 
Народ стоит в раздумье: «Как тут съедешь?!» 
Паша, недолго думая, сел - поехал. Но наклон 
маленький - кататься плохо. Нашли самую забо-
ристую горку. Опять народ «Как тут съедешь?!» 
Паша натянул шапку ниже глаз, типа ничего не 
видно, бояться нечего! Сел - поеххааалллл! За 
ним - айда остальные! 

Все веселились, когда кто-нибудь летел кувыр-
ком, или Паша вылезал из сугроба, лицо в снегу - 
усы в инее. Народ только жалел, что Пашустик с 
собой камеры не взял (а мог бы) и не послушал 
народ (а стоило бы), расщелкал все фотокадры 
(кроме одного) на природу (сгоревшая банька на 
фоне сосен, сосны на фоне сгоревшей баньки).

Короче, раскатали на пятерых бедную горку 
от девственного снежного покрывала, до черной 
земли. Как раскатали, так и бросили. Пошли до 
хаты обратно через озеро.

Приходим, а нам Сашкок: «Машина пришла, 
если хотите, можете отчаливать».

Ну, мы решили, что чем потом на своих двоих, 
в общем, быстренько собрали шмотки. Кто-то из 
наших заодно прихватил казенные бушлаты себе 
на дачи, мазурики они и есть мазурики!

Сделали последний кадр... и отчалили.
Прощай зимнее «Ягодное» 2001 года forever!

ПАША, САНЕК  
По материалам статьи, опубликованной 

21-22. 07.2003 года на странице 
http://www.x65-2002.narod.ru/index.htm
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СПАСЛИ ЛЕС, «ЯГОДНОЕ» И СЕБЯ! 
Этим летом вокруг «Ягодного» горел лес. Во-

семь очагов возгорания за четверо суток в июле, 
на четыре из которых приходилось выезжать по 
несколько раз, и семь очагов в августе. Дважды 
начинался верховой огонь – горели верхушки со-
сен, и лесник предлагал готовить людей к эваку-
ации.

Ситуация осложнялась устойчивой жарой, за-
сухой и сильным ветром. Была угроза распростра-
нения огня на территорию центра. Все население 
«Ягодного» самоотверженно и дружно спасало 
лес и себя от огня. Хочется отметить практиче-
ски всех студентов и сотрудников университета, 
отдыхавших в четвертую, седьмую и восьмую 
смены. Первый пожар был шоком для всех. Кто 
в чем был – в купальниках и плавках, некоторые 
босиком – мы бежали спасать лес. Практических 
навыков не было ни у кого. Но было огромное 
желание – скорее потушить, не дать огню взять 
верх. Верх – в прямом и переносном смыслах. 
Уже начинали гореть кроны сосен…

Огонь, как гигантский змей полз по вереску, 
с треском «поедая» все на своем пути. В дыму 
мелькали ведра, лопаты, закопченные лица, 
слышались кашель и крики. Воду подвозили на 
машинах и просто несли в ведрах от озера. В 
какой-то момент ветер немного сменил направ-
ление, огонь стал поедать сам себя и остановил-
ся. Мы справились! Правда, утром пришлось еще 
несколько раз проливать очаг.

А после обеда – новый пожар…! Но уже ска-
залась практика предыдущего. Теперь каждый 
знал, что и как ему делать. У озера наполнялись 
водой все возможные емкости – ведра, пластико-
вые бутылки, канистры, грузились в машины и 
отправлялись к очагу пожара. У воды оставались 
те, кто был необходим именно здесь.

 Организовалась и команда наблюдателей, ко-
торая следила за уже потушенными очагами и 
оповещала о появлении новых. Были выставлены 
посты, сменяющиеся каждый час. В лесу, по все-
му периметру «Ягодного» ездили на велосипедах 
и ходили пешком студенты и подростки.

К концу второго дня нашли закономерность во 
времени начала пожаров – перед обедом и перед 
ужином. Как будто огонь знал режим дня нашего 
центра. 

Очень страшно было за ребят – могли ведь 
случить ся отравления угарным газом, ожог. По-
сле каждого пожара приходилось отпаивать всех

участников молоком или водой, во время пожара 
следить за тем, чтобы на них были одеты какие-то 
средства защиты – если не маска, то хотя бы мо-
края тряпка на лицо.

Один, другой, третий пожар… Казалось, не 
выдержим. Пришлось отменить многие меро-
приятия, запланированные на эти дни. Ни в по-
ход не уйти, ни ориентирование не провести – 
нельзя увести студентов далеко. Народу мало, не 
справимся, сил не хватит.

Но жизнь продолжалась, и многое из намечен-
ного мы все же выполнили. Только очень жалко 
лес!!!

Пожарные и лесник тоже приезжали на по-
жары, но мы уже успевали потушить огонь. Они 
благодарили нас, окапывали очередной очаг с по-
мощью спец техники и уезжали. Замечая очеред-
ной пожар с вышки в поселке Борисово, говори-
ли: «Это у ЛИТМО горит, можно не торопиться, 
они потушат». Пожаров в Приозерском районе 
этим летом было очень много, старожилы не 
помнят такого года. Проезжая по району, и сей-
час видно, как пострадал лес. Пожарным было 
просто не разорваться. Но уверенность в наших 
студентах и сотрудниках их не подвела.

Огромное спасибо вам – коллеги, участники 
тушения всех пожаров. Особая благодарность 
Т. Голынской - врачу центра; Михаил Алексан-
дрович Шеховцову - начальнику ЭТО «Ягодное»; 
Г. Громову - старшему преподавателю кафедры 
ВТ; А. Михайлову - охраннику центра; В. Толма-
чеву - доценту кафедры ЭТиПЭМС; Марии, жене 
доцента кафедры ТиПМ А. Кривошеева; Н. Свеч-
никовой – доценту каф. КЛ и ее дочери Е. Арысла-
новой, В. Рекину – старшему преподавателю ка-
федры ФВиВ.

Спасибо студентам: Р. Громову (гр. 1103), 
А. Еремеевскому (гр. 5157), К. Павлову (гр. 5103).

Невозможно перечислить всех, кто самоотвер-
женно боролся с огнем. Огромное вам спасибо! 
Мы победили!
Ирина ГРОМОВА, Веущий программист центра 
информационных систем

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№76, сентябрь 2006 года
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ВОЛШЕБНАЯ ПОРА, ОЧЕЙ 
ОЧАРОВАНЬЕ...

Ну, кто в университете не знает волшебного 
слова – «Ягодное»?

С приближением лета всех, кому довелось 
побывать в этом дивном уголке земли, одоле-
вает ностальгия и беспокойство: «пора-пора… 
рассветы проходят без нас, закаты полыхают без 
нас, старые сосны шумят над озером без нас… 
в Ягодное, в Ягодное!». Сюда стремятся люди 
разных возрастов и склонностей. Замечена уди-
вительная особенность: при встрече с человеком, 
который хоть однажды отдыхал в «Ягодном», 
возникает некая общность – «мы одной крови: 
ты и я». О таком мы говорим: «Он из «Ягодного».

Каждый сезон приносит что-то новое, хотя 
традиции мы ценим и бережно храним. К ним 
относятся и так любимые всеми песни у «пио-
нерского» костра, разнообразные конкурсы, со-
ревнования. Есть родившийся тут собственный 
вид спорта – полиатлон (бег, гребля, стрельба, 
плавание). Участвуют и малыши и старожилы. 
Даже 30-тиградусная жара этого лета не стала 
препятствием. У всех участников было прекрас-
ное настроение; группа поддержки встречала 
бегущих, плывущих, гребущих и стреляющих 
участников горячим, чаем и аплодисментами. Но 
всегда на страже Татьяна Сергеевна, всеми нами 
любимый доктор.

Традиционными стали показательные высту-
пления наших скалолазов. А благодаря ежеднев-
ным занятиям аэробикой с Е. Зефировой - препо-
давателем кафедры ФВиВ, (это при нынешней-то 
жаре!) девушки на концерте, посвященном еже-
годному «Ягодному Экватору», поразили нас 
блестящим, профессиональным выступлением.

И было заметно, как стираются заботы с лиц 
ректора и проректоров, посетивших центр, как 
вспоминают они свои студенческие годы, как мо-
лодеют душами. При всей своей занятости Вла-
димир Николаевич уделил нам несколько минут 
и поделился воспоминаниями и планами:

Владимир Николаевич, что для Вас «Ягод-
ное»?

«Ягодное»? Учебно-спортивный оздорови-
тельный студенческий центр.

А если – не от ректора университета, а от 
себя - просто от Владимира Николаевича Ва-
сильева?

– От себя… – это самое замечательное место. 
Первый раз я здесь побывал, когда только пришел

в вуз, в 1983 году. Здесь такая необыкновенная 
природа, настолько сильная энергетика, которая 
позволяет не только отдохнуть, но и подумать о 
жизни. Это место, которое дает силы работать, 
жить, любить.

Еще хочу отметить то ощущение коллектива, 
себя в коллективе, которое возникает здесь. А в 
дальнейшем это скажется на умении работать в 
команде.

А какие перспективы Вы видите у нашего 
центра?

– В следующем году решим стратегическую 
задачу развития. Восстановим помещения клу-
ба-столовой. Улучшим качество жилья, инфра-
структуры: построим душевые, электрифициру-
ем все уголки лагеря. Построим новые домики на 
месте старых. Сегодня уже красуется один такой 
дом. Вот так скоро будут выглядеть и остальные.

А что Вы помните из своих студенческих 
лет?

– Да много прекрасных воспоминаний...
Мы начинали с поездки в колхоз, помнит-

ся – на сбор моркови. Оторваны были от учебы 
на целый месяц, но познакомились за это время, 
сдружились. Работали всем факультетом в одной 
команде, а это очень важно. Кроме блестящих 
лекций и преподавателей в студенческой поре за-
поминаются те события, которые были связаны 
с коллективом, с дружбой, с совместным творче-
ством: все наши праздничные вечера, КВНы, на-
учные студенческие конференции, летние строй-
отряды.

Вот что запоминается! И нынешние студен-
ты будут вспоминать «Ягодное», эти прекрасные 
дни и вечера. Да, мы любим наше «Ягодное» за 
его необыкновенную красоту и удивительную 
притягательность. Летняя, беззаботная пора об-
рывается всегда неожиданно, как неоконченный 
рассказ. Но что нас ждет на будущий год за сло-
вами «продолжение следует» мы узнаем очень 
скоро. Ведь «Ягодное» лето-2007 уже не за гора-
ми. Только чуточку прищурь глаза…
Ванда РИСС, корреспондент журнала «Босс»,
в недавнем прошлом сотрудница ИТМО
Веущий программист центра информационных 
систем

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№76, сентябрь 2006 года
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«ЯГОДНЫЕ» ИННОВАЦИИ
УСОЦ «Ягодное» – что это?
Для тех, кто не знает – это расположенный в 

живописном месте Карельского перешейка учеб-
но-спортивно-оздоровительный центр нашего 
университета. 27 августа закончился его сорок 
седьмой летней сезон. Жаль, что уже закончил-
ся! Было очень хорошо и четырем сотням наших 
студентов, получившим путевки в «Ягодное» и 
сотрудникам, отдыхавшим и работавшим со сту-
дентами.

Чем же этот сезон отличался от предыдущего?
«Фишка» этого года: в июне здесь жили и об-

учались ученики физико-математической школы 
при нашем университете. Первую половину дня 
они занимались физикой и математикой, а вторую – 
отдыхали. Чем интересно это начинание? Если 
первоначально не все из приехавших школьни-
ков собирались поступать в наш университет, 
то теперь, распробовав нашу «Ягодную» жизнь, 
они скорее всего захотят связать с нашим вузом 
свою судьбу. Эти ребята наши потенциальные 
абитуриенты и студенты. Так центр помогает ре-
ализовывать миссию университета, связанную с 
непрерывным образованием от средней школы – 
до аспирантуры и далее, до устройства на работу.

Вторая новость – принято решение о строи-
тельстве деревянных домиков взамен старых, 
уже отслуживших свое время. Новое жилье мож-
но будет использовать и зимой.

Первый такой дом уже построен и был засе-
лен. Его возводили восемь студентов-волонтеров, 
и подростки – дети сотрудников, под руковод-
ством двух мастеров М. Шеховцова (начальни-
ка эксплуатационно-технического отдела УСОЦ 
«Ягодное») и В. Мазунова. Вообще волонтеров, 
желающих поработать в выходные дни, было 
очень много, и приезжать они стали с начала 
апреля.

Очень интересно у нас в «Ягодном» прошла 
практика.

Ребята экологи с естественнонаучного факуль-
тета высадили экологический десант и в течение 
третьей смены привели в порядок территорию 
лагеря и акваторию озера. Практика дизайнеров 
видна невооруженным глазом – в этом году они 
покрасили и расписали бильярдную, новый дом, 
компьютерный класс и еще ряд помещений.

Практика студентов кафедр ВТ и ИПМ под ру-
ководством старшего преподавателя кафедры ВТ 
Г. Громова и ассистента И. Щелокова завершилась

инсталляцией компьютерного класса.
Организованный в этом сезоне компьютерный 

класс оказался очень востребованным. Многие 
студенты, да и отдыхающие здесь сотрудники 
не прерывают работы и им необходимо просма-
тривать свою почту или какие-то справочные 
материалы. На имеющихся восьми компьютерах 
можно демонстрировать учебные и научно-по-
знавательные фильмы и программы. В этом году 
мы пользовались безлимитным трафиком в сети 
Интернет. Эту возможность нам предоставили 
компании СкайЛинк и All Systems. Летом можно 
было переписываться с друзьями по электронной 
почте.

WEB-камера передавала изображение загора-
ющих на мостках озера Берестовое студентов в 
режиме online на весь мир. Таким образом, ос-
новная цель создания такого класса – это допол-
нительные возможности для учебного процесса 
и общения.

Лето завершилось, но «Ягодное» продолжа-
ет принимать студентов. В 20-х числах сентября 
здесь пройдет ежегодный туристский слет, участ-
никами которого станут не только студенты на-
шего университета но и других вузов Санкт-Пе-
тербурга.

С каждым годом ребята, приезжающие в ла-
герь становятся все более ориентированными на 
спортивный отдых. Способствует этому програм-
ма, разработанная ФСО «Россия» – «Физическая 
культура, спорт, туризм – основа здорового обра-
за жизни», в реализации которой участвует и наш 
университет. Финансовую поддержку на эту оз-
доровительную компанию предоставляет Коми-
тет по молодежной политике и взаимодействию 
с общественными организациями Санкт-Петер-
бурга.
Ирина ГРОМОВА, Веущий программист центра 
информационных систем

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№76, сентябрь 2006 года

Ирина Громова 
в Ягодном.
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Спортивно-оздоровительный лагерь «Ягодное»

ОСЕНЬ, ТУРИЗМ, «ЯГОДНОЕ»
Вот уже второй раз в учебно-спортивно-оздо-

ровительном центре «Ягодное» проходил тради-
ционный открытый слет туристов, альпинистов, 
скалолазов и друзей университета, посвященный 
дню туризма.

Подготовкой и проведением слета занимались 
начальник УСОЦ «Ягодное» и кафедра физиче-
ского воспитания и валеологии университета. 
Непосредственное руководство проведением со-
ревнований осуществляла судейская коллегия. 
Главный судья слета – мастер спорта по туризму, 
судья Всероссийской категории, доцент кафедры 
ФВиВ Анна Александровна Федотова.

В программе были: туристская полоса, дис-
танции дневного и ночного спортивного ориен-
тирования, водные соревнования, конкурс пала-
точных стоянок и песен у костра.

Такое мероприятие, как туристский слет 
имеет большое воспитательное значение. Здесь 
все мероприятия проходят в комплексе, в есте-
ственных условиях. Передвижение с рюкзаком 
и преодоление естественных препятствий – фи-
зическое воспитание; красота окружающей при-
роды – эстетическое воспитание; установка па-
латок и приготовление пищи, умение выполнять 
разнообразную работу – трудовое воспитание. 
Взаимоотношения в коллективе, необходимость 
взаимопомощи, дисциплины, ответственности – 
морально-нравственное воспитание.

На участие в слете зарегистрировалось около 
трехсот студентов университета. Вышли на старт 
и приняли участие в этапах 221 человек, из кото-
рых 90 – были первокурсники, а 21 – студенты 
других вузов. А уж помощников, болельщиков и 
судей было около 150 человек, а может и больше. 
В соревнованиях и конкурсах вместе со студен-
тами нашего университета приняли участие и его 
выпускники, а также представители других вузов 
города: Балтийской академии международного 
туризма, Санкт-Петербургского технологическо-
го института (ГУ), ГУФК им. П.Ф. Лесгафта, и 
др.

Всего с 22 по 24 сентября на Берестовом озере 
одновременно с участниками, судейской колле-
гией, устроителями, и гостями побывало более 
четырехсот человек.

Даже погода уже второй год дарит нам свой 
прощальный, осенний подарок! Замечательное, 
теплое солнышко согревало каждого участника 
соревнований и давало силы и энергию на пре-

одоление препятствий и победу в зачетах! Мно-
гие участники дневного ориентирования возвра-
щались к финишу не только с отметками КП на 
карте, но и с белыми грибами.

По сравнению с прошлым годом большинство 
участников слета были лучше подготовлены, 
собраны, готовы к спортивной борьбе. Прошло-
годние первокурсники, участники первого слета, 
взяли шефство над новичками. Многие палаточ-
ные стоянки были прекрасно организованы. А 
как звенели струны студенческих гитар у костра. 
Ребята пытались переиграть, перепеть друг дру-
га, пообщаться и найти новых друзей.

В ночном ориентировании, этот этап не входил 
в общий зачет команд, участвовало 28 команд по 
четыре человека. Его, как и в прошлом году, по-
могли подготовить и провести выпускники уни-
верситета 1988-1990 годов. Ночь, звезды, сосны 
и искорки фонариков, разлетающихся по лесу. 
Всего два часа дали участникам на прохождение 
трассы в квадрате 3,7 км x 2,3 км, и поиска 12 
контрольных точек разной сложности. Найдешь 
больше точек, наберешь большее количество оч-
ков за меньшее время – победишь. Это ночью-то, 
в лесу. Сложно, но очень интересно. Романтика. 
А еще шоу – водные конкурсы!

Судейская коллегия подвела итоги. В личных 
и командных зачетах победители награждены 
грамотами и призами.

Среди факультетов места распределились сле-
дующим образом: I место – ЕН, II место – ИФ, III 
место – КТиУ.

Абсолютные чемпионы слета в общем заче-
те по сумме мест 11 этапов: Наталья Гордеева, 
аспирантка ЕНФ, и Станислав Аксарин, студент 
гр.3201 ИФФ.
Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
от №78, октябрь 2006 года 

Турслет в Ягодном - главный костер. 2005 год. 
Фотограф Ершова Анна
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КАРЕЛЬСКИЕ ТАЙНЫ 
Качается лодка на гладкой воде, 

Круги от себя распускает.
Ни плеска, ни звука, и кажется мне –

Мираж этот быстро растает.
А воздух так свеж, и звенит тишина,

И сосны глядятся в озера.
Те сосны – ресницы, озера – глаза,

С бездонным, пронзительным взором.
Зачем мне юга с их кричащей красой,

С растеньями, будто из воска?
Мне б тут по росе пробежаться босой,

Сосну приобнять иль березку!
Вода прямо манит к себе, как магнит,

Ласкает все тело любовно.
Ах, кожа от ласк этих водных горит.

На небо взлетаешь ты словно.
Любовью окутаны воды и лес,
Все травы, кусты, и граниты…

Карелия – край мой звенящих чудес,
Не все твои тайны раскрыты.

Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»
Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 

в №77, октябрь 2006 года

ЛЕТО - ЭТО ВСЕГДА ХОРОШО! ПУСТЬ 
ЖАРА ЗА 30 ГРАДУСОВ ИЛИ ГРОЗЫ, А У 
ЛЮБИМОГО БЕРЕСТОВОГО ОЗЕРА ВСЕ 

СТИХИИ ДРУЖАТ
49-й сезон нашего спортлагеря, Учебно-спор-

тивно-оздоровительного центра «Ягодное», за-
кончился. Но, как и всегда, наши сосны вместе 
с нами встречали рассветы и закаты, радовались 
старым знакомым и тем, кто приехал в первый 
раз в дивное это место.

Всех охватывает по приезде сюда вихрь важ-
ных дел, интересных заданий, требующих когда 
смекалки, когда умения, а когда и просто готов-
ности быть с друзьями, прийти на помощь. И та-
ланты расцветают здесь, и неожиданно открыва-
ются с новой стороны давно знакомые люди…

«… Любовь! Вот пятая стихия.
О ней готов слагать стихи я.
Она, как воздух, нам нужна.

Она и пламя, и вода.
В ней всё: тревоги и сомненья,
И радости, и приключенья…»

Это цитата из стихотворения Владимира 
Захаровича Рекина, написанного специально к 
празднованию «Ягодного экватора – 2007».

Именины любимого лагеря пришлись в этом 
году на 14 июля. В этот день родились четыре ве-
селые «ягодные» сказки, над которыми работали 
сами студенты, сами сделали костюмы и декора-
ции, подобрали музыку и сыграли отлично (надо 
отметить, с блестящим артистизмом и остроуми-
ем). Ну, а дружеские пародии на «звезд» нашего 
лагеря и актуальные темы рассмешили всех про-
сто до слез. По случаю праздника были оформле-
ны прекрасные газеты и рисунки.

Лето в этом году удивляло нас своими капри-
зами: то уж такая жара грянет, что перемещаться 
можно только короткими радиальными перебеж-
ками от озера, а то солнышка не допросишься. 
Но традиционные соревнования и развлечения 
не забывались: традиции мы ценим и бережно 
храним. Песни у костра, разнообразные конкур-
сы, соревнования, занятия аэробикой, походы. 
В «незабвенных» «Веселых стартах» приняли 
участие абсолютно все, даже те, кто на заряд-
ку вставал через раз «по состоянию здоровья». 
Спортивный азарт захватил всех: давно не виде-
ли такой бури эмоций.

В этом году появилась возможность посмо-
треть на «большом» экране художественные 
фильмы и фильмы с записями событий прошлых 
«ягодных» сезонов. А музыкальное сопрово-
ждение дискотек (правда, редких в этом году: 
не популярны, наверно, стали) осуществлялось 
высокотехнично, на уровне, достойном нашего 
университета. Многим запомнится торжествен-
ный спуск на воду отремонтированного катама-
рана. Это было красиво! Гладь озера, окрашен-
ная закатным солнцем, белые паруса, музыка и, 
конечно, традиционная бутылка шампанского, 
разбитая о борт. Спасибо ребятам из гр. 2321. 
Инициатива сборки и спуска плавсредств на воду 
была их.

 Сколько песен спето, сколько километров 
пройдено и проплыто, сколько новых друзей поя-
вилось! Но не надо думать, что если на календаре 
сентябрь, то «ягодное» лето закончилось. Впере-
ди туристский слет, так хорошо зарекомендовав-
ший себя (на городском уровне) уже дважды. 
Воспоминания бережно укладываются на время 
в дальний уголок души и ждут своего часа. А, 
значит, мы ещё обязательно встретимся на берегу 
дивного озера Берестовое у Кривой горы!
Ванда РИСС, корреспондент журнала «Босс», 
в недавнем прошлом сотрудница ИТМО
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НЕЗАБЫВАЕМЫЕ ВЫХОДНЫЕ: 
ПО ДОРОГЕ В ЛОСЕВО

 Эти выходные я ждала целый сентябрь. Всю 
неделю до этого мечтала о хорошей погоде. И 
в пятницу постаралась закончить свои дела по-
раньше. Потом зашла за своей подругой. Мы 
вместе подняли большой - пребольшой ее рюк-
зак, усадили ей его на плечи и поехали.

В Девяткино – все лица знакомые. Смеясь, 
поддерживают светскую беседу и ждут элек-
тричку. Вот и она. Удивительным образом народ 
с перрона умудряется втиснуться в и без того 
полный вагон. Поехали... Шутки. Песни. Высо-
коинтеллектуальные игры. Недоуменные и нас-
тороженные взоры соседей, которые «не с нами» 
и которые, наверное, нам завидуют.

Незаметно подъезжаем к Лосево. На машине 
в «Ягодное» мне удалось отправить только свой 
рюкзак, и я со своими менее удачливыми това-
рищами побрела к лагерю. Шли мы туда долго, 
даже как-то чересчур долго. Палатку ставили в 
абсолютной темноте. Спасибо товарищам, на 
стоянку которых мы бесцеремонно вторглись, 
за дружескую поддержку и солидарность. Долго 
сидели у костра, обсуждая то, что было прожито. 
Радовались, что снова вместе.

Мы с девочками впервые «бегали» ориенти-
рование. Сначала было ничего не понятно. Зато 
когда мы научились правильно держать компас 
и смотреть на карту – расхотелось возвращаться, 
пока не соберем все КП. Туристическая полоса 
препятствий тоже понравилась. Мне, конечно, 
было очень интересно выяснить для себя в какой 
я форме. Выяснила. Поняла, что все хорошо и 
многое еще впереди.

Самое отвратительное в этом турслете то, что 
он все-таки закончился. И в следующем году он 
будет, но уже совсем другой.

Я думаю (и мое мнение не будет единствен-
ным), турслет в жизни каждого студента – собы-
тие не то, что обязательное – необходимое. Это 
отличный повод встретиться с теми, кого ты дав-
но не видел, показать себя со всех сторон и за-
няться спортом.
Любовь ТИХОНОВА, студентка гр. 4512

Опубликовано в газете «Университет ИТМО», 
№78, октябрь 2006 года  

ШКОЛЬНЫЙ ДЕСАНТ
Девятнадцать юношей и девушек прибыли в 

«Ягодное» сдавать экзамены по физике и мате-
матике.

Впервые в «Ягодном» я побывала, когда учи-
лась на третьем курсе. Красота озера и спортив-
ный дух лагеря меня поразили. К сожалению, 
долгое время я не была здесь, но в этом году мне 
посчастливилось приехать, и не одной, а с учащи-
мися физико-математической школы универси-
тета. Девятнадцать юношей и девушек прибыли 
в «Ягодное» сдавать экзамены по физике и мате-
матике. Это был наш первый опыт, и он удался на 
славу. В первую половину дня школьники грызли 
гранит науки в новом учебном классе, который 
появился незадолго до нашего приезда, а во вто-
рую – отдыхали и занимались спортом. 

Ребята смогли почувствовать себя полноправ-
ными хозяевами лагеря, помогая тренерам гото-
вить спортивные площадки и спортзал для лет-
него сезона. Проявив недюжинную силу, юноши 
спустили на воду лодки, благодаря чему были 
проведены соревнования по гребле. Вообще, ре-
бята с радостью откликались на все просьбы о 
помощи со стороны сотрудников центра, за что 
мы все им очень благодарны. 

Погода в нашу смену стояла удивительно те-
плая и солнечная, и ребята смогли по достоинству 
оценить озеро Берестовое, купаясь по несколь-
ко раз в день. Знаменитая «тарзанка» тоже не 
осталась без должного внимания. Бурю положи-
тельных эмоций и дикий восторг у них вызвали 
виндсерфинг, ходить на котором учил В. Рекин, 
и скалодром. Занятий на скалодроме с особым 
нетерпением ждали не только юные скалолазы, 
но и я. Мы все внимательно слушали инструк-
тора А. Федотову и учились не только лазить, но 
и страховать друг друга. С азартом ребята уча-
ствовали в соревнованиях: по футболу, волейбо-
лу, настольному теннису, бадминтону, плаванию, 
стрельбе. И наши преподаватели А. Норин и  
Д. Темнов не только судили, но и сами участвова-
ли, чем вызывали еще больший восторг у школь-
ников. Были у нас и традиционные для «Ягодно-
го» костры с песнями и конкурсами. 

Помогать в воспитательной работе со школь-
никами приехали студентки четвертого курса 
Надежда Клепинина, Наталья Макушева и Анна 
Пишко. Наши студенты-вожатые помогали ребя-
там быстрее адаптироваться в незнакомой обста-
новке, на своем примере показывая, как живут и 
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отдыхают студенты университета.
 Таким образом, ребята очень органично со-

вместили учебу с отдыхом и сдали экзамены на 
хорошо и отлично. 

Огромное спасибо начальнику УСОЦ «Ягод-
ное» И. Громовой и всем сотрудникам центра за 
теплый прием и внимательное отношение к ре-
бятам. Особые благодарности тренерам О. Ру-
мянцевой и Е. Зефировой за утренние зарядки и 
спортивные соревнования.
Галина ЛУКЬЯНОВА
Опубликовано в газете «Университет ИТМО», 

№77, октябрь 2006 года  

КУРАТОРСКИЕ ЗАБОТЫ 
«Ягодное» известно каждому студенту уни-

верситета: летом там хорошо! Но впервые в 
этом году на вторую смену в лагерь приехали… 
школьники! Школьники уже не десятого, но еще 
и не одиннадцатого класса из физматшколы уни-
верситета. Приехали почувствовать себя студен-
тами. 

Вообще, в «Ягодном» много новинок в по-
следнее время: компьютерный класс! Выход в 
Интернет! Прямая трансляция всего происходя-
щего на левом пирсе. Царь пирса теперь может 
приобрести мировую известность: каждую смену 
молодые и крепкие юноши борются между собой 
на пирсе за звание «царя пирса». Проигравший 
оказывается в воде. На пирсе должен остаться 
только один… 

Со школьниками в лагере были и мы – студен-
ты-кураторы: должен же кто-то ввести ребят в 
курс дела. 

А в остальное время школьникам предстоя-
ло научиться кататься на виндсерфинге, осво-
ить скалодром, ориентирование на местности 
и, самое сложное, вовремя ложиться спать под 
присмотром главного куратора Галины Влади-
мировны Лукьяновой. Еще многому, многому 
другому предстояло научиться школьникам, бу-
дущим студентам! Благо спортивная база у лаге-
ря отличная. 

С ребятами было очень интересно, и расста-
ваться потом совсем не хотелось. Каждое утро 
мы бегали: то вокруг озер, то до плотины и об-
ратно. Один раз переправлялись на другой берег 
озера по веревке. Мы вместе устраивали костры, 
превращали столовую в dance planet и обратно, 
участвовали в соревнованиях по волейболу, гре-
бле, настольному теннису, стрельбе. 

На память о лагере ребята увезли с собой по-
дарки и грамоты. 

И десять дней пролетели, как один. 
Куратором быть непривычно – это как вожа-

тый в лагере. Появляется чувство ответствен-
ности. Ну а лучше всего быть студентом! Чего я 
и желаю ребятам из физматшколы: вернуться в 
«Ягодное» уже студентами университета! 
Надежда КЛЕПНИНА, студентка группы 5707 
Опубликовано в газете «Университет ИТМО», 

№77, октябрь 2006 года  

«ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ПАСПОРТ» 
ЯГОДНОГО

На одну из неизвестных ранее планет 9 июня 
высадились разведывательные группы пяти госу-
дарств Земли. После глобальной экологической 
катастрофы на Земле не осталось пригодных для 
жизни территорий. Подходит ли для этого новая 
планета – УСОЦ «Ягодное» – и предстояло выяс-
нить участникам игры.

Экологическая игра в рамках экологического 
воспитания была проведена  на основе ориенти-
рования в Ягодном.

Каждой разведывательной группе за наиболее 
короткий срок необходимо было найти все кон-
трольные пункты, а также произвести анализы 
и выяснить: достаточно ли кислорода в воздухе, 
пригодна ли для питья вода этой планеты и при-
емлем ли радиационный фон.

Анализы воды проводились на основе экс-
пресс-тестов, были определены примерные зна-
чения pH, жесткости, содержания в воде железа, 
меди, никеля и др. соединений.

Во время экспедиции ребятам, кроме проведе-
ния анализов, приходилось преодолевать полосу 
испытаний на время, а также отстреливаться от 
алюминиевой банки. Составив по результатам 
анализа экологический паспорт Ягодного, при-
шли к выводу – ЖИТЬ МОЖНО!

Таким образом, прошла апробация диплом-
ного проекта Натальи Макушевой, студентки 
гр.5744, которая и стала главным организатором 
и идейным вдохновителем проведения игры. Вы-
ражаем благодарность начальнику УСОЦ «Ягод-
ное» И. В. Громовой, сотрудникам лагеря, а так-
же студентам университета Андрею Назарову 
(гр.3130) и Олегу Базылеву (гр.3201).

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 87, июнь 2007 года  
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ЯГОДНОЕ ЛЕТО – СМЕХ, УЛЫБКИ, 
СПОРТ И ВСЕ ТАКОЕ...

Вот и кончилось лето. Лето – 2007. Наш учеб-
но-спортивно-оздоровительный центр «Ягод-
ное» завершил свой 49 сезон. Следующий год – 
юбилейный. Полвека будет нашему прекрасному 
Ягодному.

В этом году мы очень тяжело открывались из-
за проблем с финансированием. До последнего 
момента было не известно – предоставит нам го-
род субсидии под реализацию программы «Мо-
лодое поколение XXI века» или нет. Средства 
все-таки выделили, но не под четыреста студен-
тов, как было задумано, а только под двести пять-
десят. Смены в этом году были по четырнадцать 
дней, и отдохнуть можно было каждому только 
на одной смене.

Из приятного: этим летом купили и поставили 
два новых красивых и удобных домика. Руково-
дил работами начальник отдела главного инжене-
ра Михаил Шеховцов, а строили дети сотрудни-
ков: Игорь Горбунов, Олег Рекин, Женя Зефиров 
и Сергей Демидов. И пол в музее настелили тоже 
Игорь и Женя. Конечно, и студенты-волонтёры, 
начиная с третьей смены, работали на всех под-
собных работах.

С 3 июля началась самая большая в этом году 
смена – 88 человек. И тут сказались недоче-
ты рекламной кампании. В связи с отсутствием 
некоторых бытовых удобств (с моей точки зре-
ния, вполне допустимых в такой демократичной 
обстановке) несколько человек покинули нас в 
первые дни смены. Да – УСОЦ «Ягодное» – это 
не пятизвездочный отель, а туристский лагерь. 
Очень надеюсь на скорое улучшение условий 
проживания и мест общего пользования. Руко-
водство университета уделяет этому вопросу 
особое внимание, но пока все неудобства ком-
пенсируются окружающей природой и хорошей 
компанией. А компания-то очень хорошая!

Первыми в лагерь на практику приехали ди-
зайнеры и учащиеся физико-математической 
школы. Утром одни учились, другие рисовали, а 
после обеда – активный отдых.

Следующая смена – практика у экологов и 
вычислителей четвертого курса. Распорядок дня 
тот же. Отличные ребята, дружные. Хорошо по-
работали и отдохнули, сделали прекрасные газе-
ты и рисунки, провели интересную дискотеку с 
конкурсами. Сами всё организовали. Несколько 
вечеров смотрели кинофильмы на «большом» 
экране. Наибольшей популярностью пользова-
лись мультфильмы.

Праздники были в каждой смене, но главные – 
«Ягодный экватор» – в третьей и «До свидания, 
лето–2007» – в шестой смене.

Основной его идеей была борьба четырех сти-
хий: Огня, Воды, Воздуха и Земли. И пятый эле-
мент – это объединяющее начало четырех сти-
хий: наш университет, Ягодное, любовь…

Все участники разделились на четыре группы 
по датам рождения. Получились команды Огня, 
Воды, Воздуха и Земли, объединенные не дру-
жескими связями, не одной учебной группой, а 
абсолютно случайно, волею судьбы. Командам 
было предложено сделать презентацию стихии, 
газету, девиз, выбрать и «экранизировать» сказку.

Впервые за последние 15 лет работала вся 
смена, все 80 человек. И на утреннем, и на ве-
чернем представлениях они выступали со свои-
ми номерами. Никаких рекомендаций, указаний 
не было. Сюжеты и костюмы придумали сами 
ребята. Это было их творчество, которое и сдру-
жило их по-новому. В теннисном зале были вы-
ставлены прекрасные газеты, рисунки, шаржи. В 
сказочных персонажах просматривались добрые 
пародии на известных людей лагеря.
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В этом году в «Ягодном» работала Марина Ва-
лериановна Вяземская – начальник отдела внеу-
чебной работы. Она, будучи ещё и психологом, 
сумела многих ребят «расшевелить». Марина 
Валериановна проводила тренинги по стресс-ме-
неджменту и тайм-менеджменту, успешно «ком-
пенсировала» капризы природы, занимаясь с ре-
бятами всякими «играми». О её неординарности 
и популярности говорит то, что во всех инсцени-
ровках и газетах её «показывали».

А до следующего юбилейного лета уже рукой 
подать… Ждем вас в УСОЦ «Ягодное» с хороши-
ми идеями, умелыми руками, добрыми и горячи-
ми сердцами!
Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»

ОДА «ЯГОДНОМУ»
Которое лето

Мы в лагере тут,
Все та же котлета,
И скромен уют…

Но манят нас звезды,
Раскрылась мечта!

Приехать не поздно –
Дают нам места!

Природой учиться –
Учитель нам лес!
Водою лечиться,

Смывать ею стресс!
А рядом соседи

И дружеский чай!
Не скоро уедем,
Дыши и гуляй!

Забыли про фильмы,
Любуясь огнем!
Убито унынье,

Когда здесь живем!
Любимое лето,

Поменьше дождя,
Дай лагерь нам этот,

Столетье спустя.
Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 

№ 89, сентябрь 2007 года  
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О «ЯГОДНОМ» ЛЕТЕ – 2008
Вот и настало лето. Пора думать об отдыхе. 

А отдыхать на Карельском у Берестового озера 
особенно хорошо. Вот здесь-то уже 50 лет и сто-
ит наш любимый Учебно-спортивный оздорови-
тельный центр «Ягодное».

 Когда-то здесь был геологический заказник, 
глубина озера местами доходит до двадцати двух 
метров, и возраст его …примерно двадцать ты-
сяч лет. «Сторожит» озеро уникальная геологи-
ческая складка местности – Кривая гора.

А началось «Ягодное», как спортивный ла-
герь ИТМО. Один из первооткрывателей этого 
дивного места – Эдуард Владимирович Лоргус, 
который и стал первым начальником спортлаге-
ря, тогда палаточного городка. Потом появились  
столовая, большая палатка для проведения празд-
ников, деревянный настил для занятий спортом.

пункт. И ошеломляющая новость: появились 34 
новых туалета того же зеленого цвета, вместо 
известного  всем «зелёного домика»! К 3 июля 
должны быть готовы душевые. А потом – второй 
очередью – будет введён прачечный комплекс. В 
ближайшее время планируется получить в арен-
ду на 49 лет территорию в 9,5 га (между прочим, 
превышающую наши восемь). Хотим превратить 
эту «прирезку» в кемпинг. Ведь уже много лет 
на так называемом «бомжатнике» (а именно эту 
территорию мы получаем) селятся наши выпуск-
ники, нерасстающиеся с вузом и «Ягодным», их 
друзья и гости.

Там можно будет разместить дополнительные 
объекты – спортивные или бытовые. Поставить
еще домики, но для проживания студентов, если 
появится такая необходимость. Там же будут раз-
мещаться участники традиционных осенних

 Тяжелые 1990-е годы помешали осуществить 
план застройки территории кирпичными соору-
жениями, и время доказало справедливость на-
родной мудрости: что ни делается – всё к лучше-
му. Идея оказалась неперспективной и сегодня 
дальнейших планов развития не имеет.

К юбилею вечно юного «Ягодного» наш уни-
верситет сделал себе подарок: подновил, отре-
монтировал, расширил территорию.

Вы удивитесь новому облику знакомого лаге-
ря!

Отремонтированы и ждут своих гостей 18 до-
миков, сверкая новыми стёклами и пленяя ново-
ймебелью.  Построен замечательный новый мед-

слётов. При этом вся инфраструктура центра – 
душевые, столовая, санобъекты – будут доступ-
ны проживающим в этом планируемом кемпин-
ге. К сожалению, спортивными результатами 
нынешние студенты похвастаться не могут. И не 
потому, что не хотят заниматься спортом, просто 
здоровье многих, прямо скажем, не богатырское.

Но мы возлагаем на наш Учебно спортив-
но-оздоровительный центр и спортивные надеж-
ды тоже, видим в нашем «Ягодном» все возмож-
ности для здорового образа жизни. 

Нельзя не отметить особую «ценность» этого 
места. В «Ягодном» выросло уже несколько по-
колений студентов и сотрудников университета.

Встреча двух зубров: зубр из леса и «зубр» спортлагеря Э.В. Лоргус 
в спортлагере «Ягодное», Ленинградская область, 2009 год
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 Здесь встречаются молодые люди, знакомят-
ся, влюбляются, создают семьи, здесь же растут 
их дети, будущие студенты нашего университе-
та. Семьями здесь отдыхают, семьями взросле-
ют. За пятьдесят лет  бывшие дошкольники успе-
ли стать доцентами и докторами наук и привезти 
сюда своих внуков. 

 Один из примеров этому – семья Еремеев-
ских. Когда-то студент ЛИТМО Женя Еремеев-
ский встретил в «Ягодном» свою будущую жену 
Татьяну (а её ещё совсем маленькой девочкой в 
1961 г. привезла в лагерь работающая в ЛИТМО 
мама О. В. Смирнова, технический секретарь 
парткома). Дети Тани и Жени – Андрей и Алек-
сандр – тоже окончили наш вуз и тоже заядлые 
«ягодники». 

 Примеров таких много. Когда-нибудь мы всё 
же создадим семейную летопись «Ягодного».

 В Центре все время нужны рабочие руки. Это 
и понятно: при таких грандиозных планах дел не-
впроворот. И группа добровольцев (около 40 че-
ловек) ещё в майские праздники откликнулась на 
призывы помочь. Это студенты, заканчивающие 
первый курс факультетов ОИСТ, ФиО, ИТиП, 
ГФ. Можно назвать это событие возрождением 
стройотрядовского движения. В июне перед ос-
новными летними заездами ребята приложили 
свои силы, интересы и умения на благо всех нас. 
Они уже успели влюбиться в «Ягодное».

Ведь любить свой вуз – это тоже патриотизм.
 Обращаюсь к инициативным студентам наше-

го университета: с каждым годом нам всё больше 
нужны ваши умелые руки. Приезжайте, пожа-
луйста, строить наш общий Дом! Пусть он и для 
вас станет своим родным Домом. Ведь главный 
результат, наше основное богатство – воспитание 
новых поколений университета ИТМО и «Ягод-
ного».
Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 98, июнь 2008 года  

НАШЕ «ЯГОДНОЕ»…
Сюда мы летим, бежим, спешим… 

с радостью, надеждами… как на свиданье. 
И со своей бедой тоже стремишься сюда…

 Здесь ты наедине со всеми – и это ХОРОШО! 
 Даже, когда наедине с собой, здесь – не скучно. 
 Это волшебное место – са-мо-до-ста-точ-но.  

 И ты тут – личность. 
 И ты тут – нужен.

И знаешь, уверен:  «Ягодное» ждёт тебя 
всеми травинками, всеми туманами и 
ветерками, солнечными лучиками и 

капельками дождя на сосновых иголках. 
«Ягодное» приласкает и утешит, рассмешит, 

наполнит своей сказочной силой.
Отпустит, но только ненадолго. 

Надолго – не получается… 
Тоска накатит … и  одолевает ностальгия и 

беспокойство: «пора-пора… рассветы проходят 
без нас, закаты полыхают без нас, 

старые сосны шумят над озером без нас… в 
«Ягодное», в «Ягодное»!

Ванда РИСС, корреспондент журнала «Босс», 
в недавнем прошлом сотрудница ИТМО

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 
 Дмитрий ТИКОВЕНКО, студент гр.5243:
«С праздником, «Ягодное», единственное и непо-
вторимое. Желаю, чтобы в следующие 50 лет тебя 
наконец-таки отремонтировали и сделали лучше. 
Чтобы все больше и больше студентов уезжали 
из знойного города отдыхать на природу!»
 Алексей ОРЛОВ студент гр.2896:
«Полвека на благо молодежи – немалый срок. 
Многим «Ягодное» дало море позитива и впечат-
лений. Поздравляю! Пусть и дальше «Ягодное» 
цветет и развивается.»
 Юрий СМИРНОВ, студент гр.4244:
«Поздравляю всех студентов и сотрудников 
«Ягодного» с круглой датой. Желаю отличной 
погоды, побед во всех возможных  и невозмож-
ных соревнованиях, моря улыбок и радости!»

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 98, июнь 2008 года  
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БУДЬТЕ В ХОРОШЕМ ЗДРАВИИ!
Воистину настоящей жемчужиной Карельско-

го перешейка является озеро Берестовое, распо-
ложившееся неподалеку от деревни Ягодное и 
поражающее взгляд своей чарующей красотой. 
Какой могучий оздоровительный потенциал 
скрыт в его волшебных глубинах и в окружаю-
щих его наполненных солнечным светом и со-
сновым духом неповторимых берегах!

 Если придумать слоган для  краткого, но звуч-
ного описания этого удивительного места, то он 
зазвучал бы примерно так: «Ягоды и грибы в 
метре от озера с чистейшей водой, окруженного 
соснами и наполненного минимум пятью видами 
здоровой рыбы!»

 Вот почему 50 лет тому назад  напористые 
эмиссары из нашего института, поразившись 
красоте этого  места, выбрали его для основания 
здесь спортивно-оздоровительного лагеря. Сре-
ди них был и горячо любимый всеми нами ныне 
здравствующий подлинный патриот северной 
природы Эдуард Владимирович Лоргус. Ветеран 
войны, участник штурма Берлина, замечательный 
хозяйственник и спортсмен, он все свои силы и 
задорный энтузиазм отдал всемерному сохране-
нию лагеря и его дальнейшему процветанию.

 В Берестовом волны ходят хмуро,
Край сосновый тишиной залит.
Но не будет в лагере халтуры,

Так как  Лоргус на часах стоит!
Фронтовик, спортсмен и мастер точный,

Он в работе ловок и силен.
Мы за ним, как за стеною прочной,

Дружно вместе в лагере живем!

Отрадно, что достойно выстоявший в «смут-
ное» время лагерь, вот уже седьмой год полу-
чает свежие созидательные импульсы к своему 
дальнейшему развитию. В основе этого развития 
тесный контакт с  Комитетом по молодежной 
политике Санкт-Петербурга, активная помощь 
руководителей университета, обновление руко-
водства и штатного состава лагеря, а также опти-
мальное использование творческого потенциала 
отдыхающих сотрудников и студентов универси-
тета новой волны.

Приезжаешь в лагерь на выходные и ви-
дишь, как засияли свежей  краской привычные 
старые вагончики, как живописно встали и раз-
местились удобные и симпатичные новые де-
ревянные домики, как органично вплелись в 
звуковую полифонию лагеря стук молотков и по-
визгивание пилы, как благоустроены  закрытые 

Прохождение Лосевских порогов во время водных соревнований спорт-
лагеря «Ягодное». Ленинградская область, река Вуокса. 1982 год



382

     НЕ ТОЛЬКО УЧЕБА: СПОРТ В ИТМО     

вертикальной стене, усложняя свой профиль, 
крытый искусственный скалодром. Расчищены, 
освежены и принимают отдыхающих открытые 
волейбольная, баскетбольная и бадминтонные 
площадки. А судейские свистки не устают сви-
детельствовать, что активный спортивный отдых 
в полном разгаре. И вот уже спущены на воду и 
участвуют в соревнованиях по гребле лодки. И 
уже скользят под парусом по озерной глади яр-
кие новые серфинги, как бы вызывая из эллинга 
все еще дремлющих своих парусных братьев. А 
дружный хор пневматических пистолетов помо-
гает им проснуться и  заодно сообщает окружа-
ющему миру  об активно проходящих соревнова-
ниях по стрельбе.

 Подлинные чудеса творятся в столовой. Тут 
тоже царит настоящий творческий процесс! До-
машнее качество, разнообразие, неподдельная  
доброжелательность персонала делают столовую 
желанным местом пребывания отдыхающих как 
находящихся на смене, так и приезжающих на 
выходные дни. А по берегу озера сосредоточи-
лись мастера живописного искусства. Девушки 
и юноши с мольбертами вовсю стараются запе-
чатлеть окружающую природу. Это студенты 
кафедры ИКГ, и для них это время практики по 
рисунку и живописи. Кстати, они же и авторы 
фресок в столовой, в учебном и компьютерных 
классах, в крытом спортивном зале.

 История лагеря изобилует яркими событиями: 
протяженные водные походы на ялах, красочные 
праздники, глубокая романтика личных отноше-
ний. Обо всем этом можно было бы написать не 
одну книгу.

В 1996 году лагерь, по рекомендации во-
енной кафедры, возглавил капитан 2-го ранга 
А. П. Евсеенко.

 Командира, как Вы, мы ждали!
Каждый вновь в себе ощутил,

Будто мышцы стальными стали,
Молодых наполняясь сил!

При нем как-то по-особенному стали отме-
чаться дни Военно-морского флота России. Аква-
тория озера превращалась в настоящую водную 
арену. Торжественное построение курсантов и 
офицеров запаса, подъем флага, парад лодочной 
флотилии, искусно преобразованной в военные 
корабли с достойными историческими  названи-
ями, демонстрация курсантами ИКВО военных 
навыков, включая прыжки в воду с низко летяще-
го вертолета.

А далее красочное действие на берегу, ознаме-
нованное то праздником Нептуна, то прибытием  
на своем боте императора Петра I, обязывающе-
го всех своим указом как следует праздновать и 
веселиться.

 Особо вспоминается прибытие на торжества 
«императрицы Екатерины II». К тому  времени 
заместителем начальника лагеря уже стала 
И.В. Громова.

 Что президенты в Москве иль в Америке?
От наших забот им валяться в истерике.

Хозяйка же нашего белого дома
Легкая, спорая Ирочка Громова!

Взглянешь  – и сердце сразу растает –
Ну чем не царица Катя вторая!

 Статная и даже величественная, она очень 
походила на славную императрицу. А когда под 
восторженные крики и аплодисменты она поя-
вилась на берегу верхом на коне, весь берег был 
буквально потрясен. А вот где мы достали коня, 
пусть останется тайной…

 Эти праздники всегда имели под собой исто-
рическую подоплеку. На них рассказывали о 
фрагментах истории флота, Андреевском фла-
ге, славных морских победах. В день появле-
ния «императрицы» на берегу был прославлен 
Святой праведный адмирал Федор Ушаков. А, 
например, на 300-летие Российского флота нам 
посчастливилось поставить целое Гангутское 
сражение. И эта первая  крупная  победа русско-
го флота на море выглядела очень достоверной. 
Студенты вдохновенно изображали и шведов, и 
русских. Но, как и следует, русские победили!

Этот праздник лагерь по традиции отмечает 
всегда, но время потребовало новых праздников, 
и одним из них стал «Ягодный экватор», т.е. се-
редина лета. Вот где максимально проявилось 
студенческое творчество. Например,  в прошлом 
году студенты с блеском отдали дань четырем 
стихиям: Воде, Огню, Воздуху и Земле. Было и 
остроумно, и весело. А костюмы вызывали ис-
кренний и неподдельный восторг всех зрителей. 
Ветераны ответили студентам блестяще сымпро-
визированной сказкой о Репке. Аплодисменты не 
умолкали долго…

Хочу отметить, что не напрасно  И. В. Громова 
явилась нам в образе императрицы. Став руково-
дителем лагеря, по-новому УСОЦ, она добилась 
достойных результатов. Лагерь стал другим, об-
новленным, с упором на студенчество и моло-
дежь. Расширился круг интересующихся
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историей этого края, системными стали экс-
курсии по местам сражений и боевой славы. 
Действенной, успешной и созидательной была 
финансовая, организационная и инженерная 
поддержка лагерю со стороны руководства вуза.

 Особым ярким и увлекательным стал в лагере 
мир детства. Дети сотрудников не предоставле-
ны сами себе, и для них организованы всяческие 
затеи. Основу этому заложила М.А. Шеховцова.

 Походка легка,  королевы осанка-
Знать древнего рода эта гражданка…

Как будто сошла со старинной картины 
И гордо назвалась просто Мариной.

Глаза излучают заботу и ласку, 
А дети за ней отправляются в сказку!

 И действительно – сказки, конкурсы, веселые 
старты, соревнования и даже спортивное ориен-
тирование. Вот далеко не полный перечень того, 
что предлагается детям, наверняка будущим сту-
дентам нашего университета. И наконец, спорт. 
Его в лагере много, и прежде всего благодаря 
блестяще подобранному тренерскому составу. 
Неоценимый вклад в развитие спортивной жиз-
ни лагеря внесли В.З. Рекин, А.А. Федотова, 
О.Л. Румянцева, Е.В. Зефирова. Годами, а В.З. Ре-
кин - десятилетиями, занимались они со студен-
тами, организуя не только спортивный, но воспи-
тательный процесс. Даже появились свои, только 
для Берестового, виды спорта. Например, «бере-
стовый» полиатлон.  

 Полвека лагерю. Насыщенная и интересная 
жизнь более десятка поколений. Быть в лагере – 
это значит приобщиться к особому миру людей, 
созидательно околдованных чудесным озером. 
Это и дружба на десятилетия, это любовь и соз-
данные семьи, это особая страница в интернете, 
где очарованные озером бывшие и нынешние 
студенты делятся своими воспоминаниями. Уди-
вительно, но где бы не встретились люди любого 
возраста, которые однажды пересеклись  у Бе-
рестового, они всегда здороваются, т.е. говорят 
друг другу: «Будьте в хорошем здравии». Так 
пусть же под флагом университета  в хорошем 
здравии будет наш замечательный лагерь, наше 
чудесное озеро и окруживший его сказочный лес. 

 С юбилеем тебя, родной!
Дмитрий РУМЯНЦЕВ, директор УНПЦ 
«Руссар», ветеран лагеря

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 98, июнь 2008 года  

ПОЛВЕКА – ЭТО НАЧАЛО ПУТИ
Спортивно-оздоровительному студенческо-

му лагерю университета 50 лет. Много это или 
мало? Для человека это пора трудовой зрелости, 
пик свершений – жизненный Олимп, для подраз-
деления университета – ясельный возраст, на-
чало пути. 

 За эти годы лагерь пережил и пору взлета 
(проектирование и создание стационарной кру-
глогодичной базы отдыха студентов и сотрудни-
ков ЛИТМО, в 1980-е годы, когда от успеха нас 
отделяли не годы, а месяцы) и период застоя и 
разорения (когда от закрытия его отделяло одно 
неверно принятое решение в угоду сиюминутно 
сложившейся обстановке). 

 В такой период на помощь лагерю пришли во-
енные  института комплексного военного обуче-
ния. Страшные 1990-е. По просьбе руководства 
университета командование ИКВО организовало 
в лагере проведение полевых занятий в летний 
период, взяв на себя задачи не только по обуче-
нию студентов военным специальностям, но и 
по благоустройству территории лагеря, поддер-
жанию жизнедеятельности, чистоты и порядка. 

 В этот период благодаря стараниям офицеров 
Н.Н.Жихарева, О.В.Гармаш формируется фа-
культатив «выживание в экстремальных услови-
ях», который с успехом проводил свои сборы на 
территории лагеря «Ягодное». До сих пор в памя-
ти их подъемы по вертикальной стенке корпуса, 
ночное ориентирование, питание дарами скудной 
северной природы. В это же время начинается 
торжественное празднование Дня ВМФ в лагере. 
За личные средства энтузиастов на воздушный 
парад в Ягодное в разные годы  прилетали само-
леты и вертолеты и производили десантирование 
наших студентов обучающихся на факультативе 
экстремального выживания. На этом же праздни-
ке были представлены образцы различной воен-
ной техники и вооружения, что вызывало огром-
ный интерес у студентов и детей сотрудников.

Постепенно выходя из кризиса, силами сту-
дентов в лагере было продолжено восстанов-
ление материальной базы: отремонтирован 
спортзал, помещения для проведения занятий, 
помещение музея. В этот период большой лич-
ный вклад внесли в возрождение лагеря офицеры: 
А.П. Евсеенко, В.А. Мурашов, С.А. Березовский, 
В.Г. Прожерин и др. 

Руководство Института комплексного военно-
го обучения всегда готово протянуть руку помощи
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щи лагерю и считает своей обязанностью прини-
мать активное участие в его жизни. 

 Поздравляем патриотов «Ягодного» с юбиле-
ем лагеря. Желаем ему бурного развития, расцве-
та и долгих, долгих лет жизни.
В.Г. ПРОЖЕРИН, начальник отделения УТиТА 
ИКВО, начальник спортлагеря 2003-2004 гг.

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 98, июнь 2008 года  

НА СЛЕТ В ЯГОДНОЕ!
Из динамиков по всей территории центра 

раздается голос Владимира Захаровича Рекина: 
«Внимание! Прослушайте объявление!» и, после 
паузы: «ВСЕ!».

Закончился пятидесятый юбилейный летний 
сезон в нашем «Ягодном». Отгремели веселые 
праздники, стихли голоса участников и болель-
щиков многочисленных турниров и соревнова-
ний. Сезон закрыт…..

Но надолго ли эта тишина?!
19 – 21 сентября в учебно-спортивно-оздо-

ровительном центре «Ягодное» в четвертый раз 
будет проводиться традиционный открытый слет 
туристов, альпинистов, скалолазов и друзей уни-
верситета посвященный пятидесятилетию УСОЦ 
«Ягодное». Программа ожидается насыщенная: 
ориентирование дневное и ночное, туристская 
полоса, соревнования на скалодроме, конкурс ту-
ристских стоянок, велопробег (берите свои вели-
ки, будет интересная трасса).

Времени осталось немного, надо начинать го-
товиться: собирать рюкзаки, палатки, спальники, 
фонарики, пенки и «сидушки». Не забыть взять 
гитары. Быть в хорошей спортивной форме и 
прекрасном настроении, независимо от погоды. 
У природы нет плохой погоды, а в «Ягодном» это 
чувствуешь особенно!

По жизни если вам не прёт,
То приезжайте на турслет.

Здесь будет множество народа,
Вокруг прекрасная природа.

У озера не видно дна,
А ночью будет не до сна.

Оттянетесь до основания,
Пойдете на соревнования.

И на земле, и на воде
Вы побываете везде.

Стоянки, рюкзаки, костры.
Крутым туристом станешь ты!

Владимир РЕКИН, старший преподаватель ка-
федры ФВиВ

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№99, сентябрь 2008 года

В «ЯГОДНОЕ» С ЛЮБОВЬЮ
Неотвратимо приближается весенняя сессия. 

Она, возможно, отнимет много сил, и нервов у 
студентов нашего университета. Но за ней – ка-
никулы…Можно будет отдохнуть, проявить себя.

И как всегда на Берестовом озере взовьется 
флаг нашего университета, возвещая начало 47 
сезона в УСОЦ «Ягодное».

Первые три смены, июньские, - «трудовое 
воспитание» и практика. Студенты смогут реали-
зовать свои творческие способности, умственные 
и физические возможности, научатся организо-
вывать работу коллектива, да и просто работать. 
Июльские смены в основном будут посвящены 
спорту, культурному и патриотическому воспи-
танию. Август – пора ягод и грибов, походов и 
просто отдыха.

Все лето можно будет тренироваться и сорев-
новаться с друзьями, играть в волейбол, баскет-
бол, теннис, дартс, стрелять из пневматического 
пистолета. А еще - танцевальные марафоны, дис-
котеки, ролевые игры.

В каждой из восьми смен запланированы не-
большие пешие походы (10   14 километров) по 
живописным и интересным местам Карельско-
го перешейка. Это - походы на плотину на речке 
Волчья, с рассказом об истории этих мест; на Ву-
оксу; на старую финскую мельницу; экскурсия на 
Лосевские пороги и к памятнику погибшим вой-
нам; обзорная экскурсия по Приозерску; экскур-
сия в городище Тиверск с исторической лекцией,
экскурсия по местам боев на линии Маннергейма – 
с лекцией и возложением цветов на братской
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могиле.
Ежедневная утренняя гигиеническая гим-

настика с разминкой и водными процедурами 
поднимет ваш боевой дух, даст заряд бодрости 
на целый день. Воздушные и солнечные ванны, 
прогулки по лесу, купанье, катание на лодках 
«Пелла-Фиорд» и виндсерфингах - все это в ва-
шем распоряжении. Так же можно попробовать 
свои силы на большом скалодроме, поиграть 
на фортепьяно, пополнить коллекцию музея со 
стендами по истории Карельского перешейка и 
истории УСОЦ «Ягодное». И вообще проявить 
себя, найти новых друзей и подруг, стать настоя-
щим «Ягодником».

Всем, заинтересовавшимся таким отдыхом 
предлагаю скорее направляться в профком сту-
дентов и записываться. Там вы найдете расписа-
ние смен и дополнительную информацию.

Мы нужны друг другу!
Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 108, май 2009 года  

Но мы возлагаем на наш учебно-спортив-
но-оздоровительный центр большие надежды, 
видим в «Ягодном» все возможности для органи-
зации здорового образа жизни.

Нельзя не отметить особую «ценность» этого 
места. В «Ягодном» выросло уже несколько по-
колений студентов и сотрудников университета. 
Здесь встречаются молодые люди, знакомятся, 
влюбляются, создают семьи.

Здесь все время нужны рабочие руки – дел не-
впроворот. В майские праздники группа студен-
тов-волонтеров (около 50 человек) откликнулась 
на наши призывы. Они отлично потрудились и 
отдохнули. Ко Дню Победы бойцы стройотряда 
«Сириус» поздравили стихами и ударным тру-
дом Э.В. Лоргуса, ветерана Великой Отечествен-
ной войны, награжденного медалями за взятие 
Берлина и победу над Германией. Стаж работы в 
лагере Эдуарда Владимировича равен сроку жиз-
ни самого лагеря: 52 года.

Ребята уже успели влюбиться в «литмовскую» 
малую Родину. Ведь любить свой вуз – это тоже 
патриотизм. С каждым годом нам все больше 
нужны ваши умелые руки. Приезжайте, пожа-
луйста, стройте наш общий Дом и отдыхайте в 
нем! Пусть он и для вас станет своим. 

Все лето можно будет тренироваться и сорев-
новаться с друзьями, играть в волейбол, баскет-
бол, теннис, дартс, стрелять из пневматического 
пистолета. В каждой смене запланированы не-
большие походы по живописным и интересным 
местам Карельского перешейка: на плотину на 
речке Волчья, с рассказом об истории этих мест; 
на Вуоксу и старую финскую мельницу.

Ежедневная утренняя гигиеническая гимна-
стика с разминкой и водными процедурами под-
нимет ваш боевой дух, даст заряд бодрости на 
целый день. Воздушные и солнечные ванны, про-
гулки по лесу, купанье, катание на лодках «Пел-
ла-Фиорд» и виндсерфингах – все это в вашем 
распоряжении. Также можно попробовать свои 
силы на большом скалодроме, поиграть на фор-
тепьяно, пополнить коллекцию музея со стенда-
ми по истории Карельского перешейка и УСОЦ 
«Ягодное». И вообще проявить себя, найти но-
вых друзей и подруг, стать настоящим ИТМОв-
цем. Приходится верить в энергетику местности – 
сюда тянет неодолимо.

Здесь присутствует то, что называют словом 
«аура», а раньше называли «благодать». Здесь
собственный микромир, свой уровень общения. 

 «ЯГОДНАЯ» БЛАГОДАТЬ
Вот-вот и наступит лето. Кончится сессия. 

Останутся позади баллы, оценки, опустеют ау-
дитории… Пора студентам думать об отдыхе!

Отдыхать в Ягодном, у Берестового озера, 
особенно хорошо. Это место считается геоло-
гическим заказником. Озеро местами достигает 
глубины в двадцать два метра, а возраст его око-
ло двадцати тысяч лет. «Сторожит» озеро уни-
кальная геологическая складка местности – Кри-
вая гора. Вот здесь-то уже 52 года и стоит наш 
любимый учебно-спортивно-оздоровительный 
центр «Ягодное».

К сожалению, спортивными результатами 
нынешние студенты похвастаться не могут.и не 
потому, что не хотят заниматься спортом, просто
здоровье многих, прямо скажем, не богатырское.
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И будет все это продолжаться до тех пор, пока не 
зачерствеет душа. Ведь главный результат нашей 
работы – воспитание новых поколений студен-
тов, влюбленных в «Ягодное».
Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 118, май 2010 года  

http://gazeta.ifmo.ru/newspapers/118/

ЛЕТО – 2010 СТАЛО ИСТОРИЕЙ
«У природы нет плохой погоды

Всякая погода – благодать.
Дождь и снег, любое время года
Надо благодарно принимать…»

Нельзя не согласиться с этими добрыми сло-
вами Эльдара Рязанова. Однако, иногда погода 
становится мало похожей на благодать. Пожа-
луй, вспоминая прошедшее лето, определить его 
таким благостным словом, как «благодать» (про-
стите меня за тавтологию) затруднительно.

Погода порезвилась этим летом. И нам в 
УСОЦ «Ягодное» давно не случалось видеть 
такого количества ярких природных явлений за 
один сезон. Мы стали свидетелями необычной 
для нашей местности жары (спасало только озе-
ро, хотя температура воды иногда достигала 28 
градусов!). Были проливные дожди и грозы, град. 
В общем, нам был продемонстрирован практи-
чески весь ассортимент всевозможных явлений 
погоды. И все в полную мощь, без жалости и 
снисхождения. Случилось нашествие змей: они, 
одуревшие от жары, ползли к жилым помещени-
ям. Затем налетели полчища ос.

Думаю, перечисленного достаточно, чтобы-
подтвердить тот факт, что нынешнее лето было 
далеко не рядовым.

Но это были цветочки по сравнению с тем, что

случилось потом, в ночь с 29 на 30 июля. То, что 
было, можно определить словом СМЕРЧ.

Справка из энциклопедии: смерч – это атмос-
ферный вихрь с вертикальной, иногда изогнутой 
осью вращения. Он возникает из-за неустойчи-
вости атмосферы на границе раздела тёплого и 
холодного воздуха. Смерч, как правило, рожда-
ется из дождевой тучи. Эта туча называется 
материнской и обычно находится на высоте до 
10 км, т.е. на границах раздела, которые отделя-
ют воздушные массы с различной скоростью ве-
тра, с разными температурами и влажностью 
воздуха. Из тучи холодный воздух опускается на 
поверхность земли, навстречу тёплому воздуху, 
поднимающемуся вверх. Возникает вращатель-
ное движение воздуха – смерч. Внутри смерча 
давление сильно падает – до величины ниже 700 
мбар (нормальное атмосферное давление равно 
1013 мбар). Смерч, опустившись на поверхность 
земли, с шумом закручивает и втягивает в себя 
пыль, песок, камни и другие предметы. Движут-
ся смерчи с той скоростью, с которой их гонит 
ветер: 30-60 км/час. Средняя ширина захвата 
смерча – составляет 150 метров. Продолжи-
тельность - от нескольких минут до часа.

Судя по описанию, мы пережили именно 
смерч. По словам очевидцев из деревни Ягодное, 
там наблюдали характерную воронку.

Всё началось с сильного ветра, дождя и полы-
хающего (надо сказать, очень красивого) неба. 
Потом в темноте и шуме дождя трудно было ра-
зобрать, что происходит. И страшно стало лишь, 
когда из палаточного лагеря («бомжатника») при-
бежали студенты: «Помогите, у нас сосна упала 
на палатку, там девочка» (сразу скажу, к счастью, 
у нас всё обошлось без жертв). Мгновенно были 
открыты двери кирпичного корпуса, и из доми-
ков и палаток люди бежали туда.

Утро после ночного кошмара ошеломило. Бук-
вально – пейзаж после битвы. Везде поваленные 
деревья, на крышах (сломанных в результате) 
нескольких домов сосны, один из студенческих 
домиков разрушен. А за столовой открылся гори-
зонт (думаю, все помнят, какой густой красивый, 
старый сосновый лес там был). Нет электриче-
ства и связи, дорога, ведущая к шоссе – непрохо-
дима ни для машин, ни для людей.

Казалось, мы заперты наглухо и надолго. Но 
уже к середине дня дорожку для въезда-выезда 
«пропилили», раскидали, расчистили. Делали 
это ВСЕ, кто был в лагере, никто не остался рав-
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нодушным. Тут-то как не начать гордиться – ка-
кие сильные и мужественные люди живут и ра-
ботают рядом. И поверьте, это не для красного 
словца, это не пафос, это истинное ощущение.

По предложению Александра Ивановича До-
рофеева, прибывшего ранним утром, все, кроме 
«ликвидаторов» последствий урагана, должны 
были покинуть «Ягодное». Беда была очевидной: 
деревья, частично вырванные из земли, угрожа-
ли непредвиденным падением, да и повторения 
стихийного бедствия опасались.

Ураган прошелся более, чем по трёмстам на-
селённым пунктам в Ленинградской области с 
населением порядка 133 тысяч человек (поэтому 
до конца лета до нас так и не добрались брига-
ды МЧС и энергетики). Ждать было нечего, без 
единого часа промедления команда «ликвида-
торов» приступила к расчистке территории. А 
как же здорово работали студенты стройотряда 
«СИРИУС»! Каждый день с утра до вечера они 
пилили, рубили, таскали брёвна и ветки, жгли их. 
Это всё совсем нелегко! Ребята заново отстроили 
разрушенный, ставший знаменитым, домик №2. 
И расчистили лагерь исключительно собствен-
ными силами стройотрядовцы, сотрудники уни-
верситета и УСОЦ. Да ещё силами друзей и зна-
комых, «примчавшихся» на помощь. Как потом 
подсчитали, только на территории лагеря упали 
352 сосны(!). К концу августа территория было 
приведена в порядок, а оставшиеся (пока) выво-
роченные корни вековых сосен даже украшают и 
служат они памятниками. Ведь у каждого места 
есть своя история.

И прошедшее лето-2010 тоже стало историей.
И любить наше «Ягодное» мы стали ещё силь-

нее, и преданы ему ещё больше. Думаю, что вы 
согласитесь со мной – чем больше отдаёшь сил и 
душевного тепла, тем больше любишь.
Ванда РИСС, корреспондент журнала «Босс», 
в недавнем прошлом сотрудница ИТМО

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 121, октябрь 2010 года  

ЯГОДНОЕ «ДО» И «ПОСЛЕ» …
 Вспомните этот необычный год: сначала 

снежная, устойчиво морозная зима, потом ко-
роткая весна и фантастически жаркое лето! 
Как же насыщенно прошло оно в УСОЦ 
«Ягодное»!

С середины июня в Ягодном традиционно 
учились и отдыхали ребята из физико-матема-

тической школы. Их «опекали» студенты-кура-
торы. Каждый день до обеда школьники учи-
ли математику со старшим преподавателем  
Н.В. Сытенко и физику с доцентом Д.Э. Темно-
вым. А в остальное время им предстояло освоить 
под руководством В.З. Рекина греблю, серфинг, 
научиться стрелять, ходить в поход и вовремя 
ложиться спать – спасибо главному куратору  
Г.В. Лукьяновой. С ребятами было очень инте-
ресно, и расставаться совсем не хотелось.

Июльские студенческие смены проходили 
очень насыщенно, веселои тепло во всех отно-
шениях. Жара стояла для этих мест необычайная.

Праздники «Ягодный экватор» и День ВМФ 
(Нептуна) прошли великолепно. Были органи-
зованы замечательные игры: «Ягодный форт 
ИТМО» и «Зарница». Прошло множество трени-
ровок и соревнований: по бадминтону, настоль-
ному теннису, дартсу, стрельбе, шашкам, шахма-
там, бильярду, баскетболу и волейболу. Плавание, 
гребля, ночное спортивное ориентирование и т. 
п., всего не перечесть. На купленных в прошлом 
году велосипедах совершались многочисленные 
велопробеги – экскурсии. Ходили в однодневные 
походы. Впрочем – все, как и всегда.

Правда, из-за сильной жары были и сюрпри-
зы. Из хороших – до рекордной температуры в 
28 градусов по Цельсию прогрелась вода в озере.  

А вот плохих сюрпризов было больше: отсут-
ствовали ягоды и грибы, зато в огромном количе-
стве были змеи, осы, оводы! 

Из-за жары и частого купания многие страда-
ли отитами и ангинами.

Быстро и радостно пролетел июль, закончи-
лась прощальным костром вторая студенческая 
смена, мы проводили ребят домой. 30 июля в 11 
часов лагерь должен был встретить третью сме-
ну, а встретил УРАГАН. Теперь вся дальнейшая 
жизнь в Ягодном стала делиться на «до» и

ДЕНЬ ВМФ. «ЭЙ, УХНЕМ!»
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«после». А после было тяжело.
Поздний вечер, немногочисленные обитате-

ли центра отдыхают. В домах – весь обслужи-
вающий персонал, сотрудники университета с 
семьями и ССО «Сириус» почти в полном со-
ставе. Одни ребята еще не уехали, а другие уже  
приехали им на замену. На мысу за вагонами  
стояли с палатками немногочисленные «бомжи». 
Тишина, покой…

В 23 часа 50 минут - потемнело, и поднялся 
шквалистый ветер. Потом начались грозовые 
всполохи, гул, ветер усилился, а через 20 минут 
территорию было уже не узнать…

Первое сообщение было от охраны в 3 мин 
первого:  «Валятся деревья, что делать?» Затем 
прибежали перепуганные девочки: «На одну из 
палаток упала сосна и раздавила нашу подругу», 
а на дороге к лагерю завалило машину, в кото-
рой шесть человек! Дождь льет, темень, и куда 
бежать в первую очередь? Открыли помещения 
в безопасном на этот момент корпусе для укры-
тия палаточников, схватили бензопилу, фонари 
и побежали, но паники не было… Главное, все 
обошлось, все живы, целы и почти невредимы.

С первыми лучами солнца увидели ужасаю-
щую картину.

Вся территория была завалена вывернутыми с 
корнем и сломанными соснами.

От футбольного поля и до шоссе леса не стало 
совсем; наша асфальтовая дорога завалена; один 
дом разрушен; крыши многих построек повреж-
дены – на них лежат вековые сосны, и не по од-
ной. Электричества, сотовой связи, проезда нет. 
Повсюду нависают сосны, грозящие падением в 
любой момент. И над всем этим светит солныш-
ко!

Принимается решение – предстоящую третью 
смену закрыть, детей эвакуировать при первой

же возможности и пилить, пилить, пилить.
Сначала освободить дорогу, а затем… Глаза 

боятся, а руки делают. Все, кто мог работать – ра-
ботали. Двух бензопил, имеющихся на тот мо-
мент, было явно мало, но клич о помощи был 
услышан. Нам помогали и пилами, и рабочими 
руками, и техникой.

Сейчас УСОЦ «Ягодное» зализывает раны, 
электричества пока нет, но с такими людьми, как 
эти, любое дело по плечу. Имена добровольных 
помощников приведены в электронной версии 
статьи на сайте газеты.

Огромная БЛАГОДАРНОСТЬ всем, кто помо-
гал восстановить УСОЦ «Ягодное».
Ирина ГРОМОВА, начальник УСОЦ «Ягодное»

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 121, октябрь 2010 года  

Глаза боятся, а руки делают

Ураган был беспощаден

httpsmoya-planeta.ru
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Вот эти люди.
Студенты университета:

ГРОМОВ Роман Геннадьевич, гр.5110, ФКТиУ, кафедра ВТ
ШАКУРОВ Егор Владимирович, гр.3652, ФТМиТ, кафедра ТПС

ОГУРЦОВ Евгений Владимирович, гр.5130, ФКТиУ, кафедра БИТ
ГАВРИШ Никита Викторович, гр.5110, ФКТиУ, кафедра ВТ

КАЛИНИН Игорь Владимирович, гр.5110, ФКТиУ, кафедра ВТ
ПЛЕСКУНИН Илья Владимирович, гр.5111, ФКТиУ, кафедра ВТ

ГАБРИЭЛЬ Николай Кишор, гр.4345, ФОИСТ, кафедра ОТ
ИВАНОВ Роман Владимирович, гр.7217, ЕНФ, кафедра ТПО

БЕРНИЦЫНА Валентина Андреевна, гр.4520, ФИТиП, кафедра ИС
СУВОРОВА Надежда Юрьевна, гр.4242, ИФФ, кафедра ТТОЭ

ЛЕБЕДЬКО Дмитрий Александрович, гр.5321, ФОИСТ, кафедра КиПОП
ТОКАРЕВА Мария Сергеевн, гр.4155, ФКТиУ, кафедра ПКС
ИВАНОВА Анна Алексеевна, гр.4715, ЕНФ, кафедра физики

Выпускники университета:
БРОЧКОВСКИЙ Евгений Александрович, выпускник ФИТиП, кафедра ИС

ГРОМОВ Валерий Геннадьевич, выпускник ФКТиУ, кафедра ВТ
СТАРОСТИНА Александра Геннадьевна, выпускница ФКТиУ, кафедра ИПМ

ЗЫКОВ Геннадий Анатольевич, выпускник ФТиУ, кафедра ИПМ
ПРАВДИНА Наталья Александровна, выпускница ФКТиУ, массажист ООО «Дашенька»

ПРАВДИН Виталий Александрович, выпускник ФКТиУ, начальник ОТК ОАО «Эра»
Сотрудники университета:

ШЕХОВЦОВ Михаил Александрович, начальник отдела ХО-9
ГРОМОВ Геннадий Юрьевич, доцент кафедры ВТ

ЩЕЛОКОВ Иван Викторович, программист 1 категории кафедры ВТ
ИВАНОВ Вячеслав Алексеевич, психолог 1 категории ФП и ДП

РУМЯНЦЕВ Дмитрий Михайлович, директор УНКЦ
РЕКИН Владимир Захарович, заместитель директора спортклуба

ДОРОФЕЕВ Александр Иванович, проректор по хозяйственной деятельности
ЕГОЛАЕВА Тамара Михайловна, старший диспетчер деканата КТиУ

БЕССМЕРТНЫЙ Сергей Игоревич, инженер кафедры ВТ
СВЕЧНИКОВА Наталья Олеговна, доцент кафедры КЛ

ПРИЩЕПЕНОК Ольга Борисовна, старшей преподаватель кафедры физики
ДЕНИСОВА Анна Валерьевна, доцент кафедры ЭТиПЭМС

ТОЛМАЧЕВ Валерий Александрович, доцент кафедры ЭТиПЭМС
СОБОЛЕВ Павел Николаевич, заведующей лабораторией кафедры ЛТиЭП

КИРЕЕВА Ирина Николаевна, заведующая общежитием Студгородка
КУЛАГИН Вячеслав Сергеевич, доцент кафедры ЭН
КОЗЛОВА Римма Андреевна, лаборант кафедры ПКС

ШЕХОВЦОВА Марина Александровна, ведущий инженер ФПиДП
ЛОРГУС Эдуард Владимирович, заведующий хозяйством ХО-9.

Друзья УСОЦ «Ягодное»:
РИСС Ванда Евгеньевна, корреспондент журнала «БОСС»

ПОТАПОВ Константин Борисович, руководитель проекта НИИ ТМ
АЛФЕРОВА Людмила Александровна, фельдшер МВФДНТ

ИВАНОВА Ольга Юрьевна, менеджер ЗАО «Сатурн»
БЕССМЕРТНАЯ Вера Николаевна, техник связи ООО «Воздушные ворота северной столицы»

ЕРЕМЕЕВСКАЯ Татьяна Алексеевна, директор магазина ООО «Книжное дело»
НИКОЛАЕВА Юлия Анатольевна, провизор аптеки «Витал»
ЗАРИЦКИЙ Владимир Анатольевич, начальник отдела ЗАО 

ЗАЖИВНОВ Тарас Валерьевич.
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УРАГАН НАД БЕРЕСТОВЫМ
Аномально жаркое лето этого года стало 

причиной возникновения урагана над нашим ре-
гионом. Жаркое солнце испарило массы воды, и 
образовавшийся влажный воздух быстро под-
нялся вверх. Притекающий на его место бо-
лее прохладный воздух с периферии начал свое 
грозное вращение, и возник вихрь, похожий на 
гигантскую воронку. Именно в одном из секто-
ров этой жуткой воронки оказался наш люби-
мый учебно-спортивно-оздоровительный центр 
«Ягодное».

Никогда не забуду ночь с 29 на 30 июля. Душ-
ный вечер целенаправленно вытеснял оставших-
ся жителей лагеря (была пересменка) к озеру в 
его освежающие воды. Небо пока не грозило чем 
бы то ни было серьезным, но уже кто-то на бере-
гу сообщил, что в городе объявлено штормовое 
предупреждение. Темнело, и мы, жильцы тре-
нерского домика, стали укладывать детей спать. 
Несколько удивляла полная тишина: ни пения 
птиц, ни стрекотания кузнечиков не было слыш-
но.

Я вышел и посмотрел в сторону озера. Гори-
зонт на юго-востоке затягивали тучи буквально 
черного цвета. Вдали слабо громыхало, и сверка-
ли зарницы. Стало заметно, что тучи непривычно 
быстро двигаются в нашу сторону. Шквальный 
порыв ветра сорвал с веревок сушившиеся поло-
тенца.

Кувыркающаяся в воздухе большая птица 
промчалась над нашей крышей, а сосны зака-
чались из стороны в сторону с очень широкой 
амплитудой. Было как-то не по себе, и все разо-
шлись по своим комнатам. Я же устроился на ве-
ранде почитать вечернюю книгу.

К полуночи раскаты грома усилились, и по 
слабой крыше веранды застучала шрапнель из 
падающих с сосен обломков сухих ветвей. На-
растал никогда мною раньше не слышанный рев. 
Внезапно моргнул и погас свет. Я приоткрыл 
дверь и выглянул на улицу.

В небе на западе извивалась то ярко желтая, 
то голубо-фиолетовая не пропадающая из вида 
очень агрессивная и злобная молния. По крыше 
что-то тяжело шарахнуло, и я почувствовал рез-
кий запах сосновой хвои. Быстро закрыл дверь 
и в свете яркой вспышки обнаружил в широком 
окне веранды силуэт огромной сосновой кроны. 
Новый удар по крыше потряс дом до самого фун-
дамента.

В доме уже никто не спал, и надо было прини-
мать меры. Мы с В.З. Рекиным поставили детей 
к печкам, единственным жестким конструкциям 
дома и решились еще раз выглянуть на улицу.

При свете молнии было видно, что на земле, 
словно сраженные на поле битвы воины, лежат 
кронами на северо-запад десятки поверженных 
сосен. Мобильник еще работал, и я сообщил на-
чальнику Центра И.В. Громовой, что у нас все 
целы. Ирина Владимировна была очень обеспо-
коена судьбой лагеря и поблагодарила за звонок. 
Шел сильный дождь, но уже было очевидно, что 
ураган двинулся от нас куда-то дальше.

Наша с Рекиным попытка обойти дом вокруг 
не увенчалась успехом. Всюду лежали сосны, и 
три из них, как потом посчитали, столетних, ле-
жали на крыше нашего домика, изрядно ее про-
ломив. Великое чудо и Божий промысел в том, 
что и у нас, и на всей территории Центра никто 
не пострадал.

Утро показало нам истинные масштабы раз-
гула стихии: около трехсот сосен, опрокинутых 
ураганом корнями наружу; проломленные крыши 
радиорубки и тренерского дома; помятые вагон-
чики работников столовой; сплющенный семью 
соснами студенческий домик; ставшая непрохо-
димой асфальтовая дорога; грозившие новыми 
падениями наклонившиеся сосны; опрокинутые 
мачты ЛЭП и многие другие разрушения сделали 
дальнейшую работу Центра невозможной. Не ра-
ботала сотовая связь.

По указанию ректора университета профессо-
ра В.Н. Васильева, который посетил «Ягодное» в 
первые дни после катастрофы и оценил ее мас-
штабы, летняя кампания этого года была завер-
шена. Как выяснилось впоследствии, ураганный 
ветер в ночь на 30 июля повалил множество де-
ревьев и оставил без электричества более 300 на-
селенных пунктов в семи районах области. Этот 
ураган унес с собой жару, электричество и, к ве-
ликому прискорбию, человеческие жизни. Веч-
ная им память…

Вызывает недоумение и возмущение то, что, 
несмотря на штормовое предупреждение от под-
разделений МЧС РФ по Ленинградской области, 
ни руководством области, ни местной админи-
страцией не были приняты все необходимые 
меры по защите жизни граждан, в числе которых 
были дети.

А Центр надо было восстанавливать. Как от-
метил на Ученом совете ректор, к этой работе
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активно подключились и студенты-доброволь-
цы, и студенческий отряд «Сириус», и штатные 
сотрудники УСОЦ, и специально оставшиеся 
сотрудники университета. Объединившись, они 
целеустремленно направили свои силы на ликви-
дацию последствий урагана.

Валились аварийные сосны, под неослабе-
вающим контролем сжигались покрытые хвоей 
ветви, расчищалась дорога к лагерю, бензопила-
ми резались в удобный размер рухнувшие сосны, 
ремонтировались крыши домов, и даже успешно 
возрождался, казалось бы, полностью разрушен-
ный студенческий домик.

Бесперебойно, в специально отводимое время, 
работал старенький дизельный генератор, спасая 
тем самым продукты в столовой и сохраняя ак-
тивность мобильных телефонов всех участников 
восстановительных работ. Очень грамотно были 
распределены силы спасателей и налажено их 
обучение. Умело координировались проводимые 
работы, к которым были привлечены даже лич-
ные автомобили, бензопилы и прочий полезный 
инструмент. Думаю, что университет не забудет 
своих героев.

Мне же лично хочется особо поблагодарить 
двух из них. Это один из основателей УСОЦ 
«Ягодное» ветеран войны Э.В. Лоргус и началь-
ник хозяйственного отдела, выпускник ЛИТМО 
М.А. Шеховцов. Отрадно отметить, что весь пе-
риод с первого дня после урагана неослабеваю-
щее внимание лагерю уделял проректор по хо-
зяйственной работе А.И. Дорофеев.
Дмитрий РУМЯНЦЕВ 

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 121, октябрь 2010 года  

ков и круглогодичных работ для КССО «Сири-
ус». И именно там - в конце декабря штаб сту-
денческих отрядов (ШСО) НИУ ИТМО устроил 
для своих бойцов сказочный новогодний выезд.

Для студенческих отрядов ИТМО это был 
первый подобный выезд: зимний, не рабочий, 
период; неформальная обстановка; празднич-
ная ночь за городом и встреча представителей 
отрядов одного вуза. Среди участников выезда 
были бойцы КССО «Сириус», ССО «Славяне» и 
несколько представителей СПО «Крылья». Все 
«крылья», к сожалению, не смогли поехать, так 
как у них в эти же дни проходил выезд в детский 
оздоровительный лагерь «Мечта», место их бу-
дущей работы летом.

Целью ШСО ИТМО было не только и даже 
не столько проведение празднования Нового 
года (хотя и это прошло на «отлично»). Коман-
дир штаба ИТМО Сергей Сандыга и комиссар 
КССО «Сириус» Андрей Афонюшкин провели 
программу по знакомству и сплочению всех бой-
цов-участников выезда, разработанную при ак-
тивном участии комиссара штаба ИТМО Алек-
сандра Копотилова и методиста СПО «Крылья» 
Алены Каримуллиной.

Не пугайтесь этих страшных официальных 
слов с ленты новостей! Мероприятие прошло 
очень весело, поэтому у участников выезда оста-
лись радостные впечатления. Чего там только 
не было: и различные тренинги на знакомство, 
и групповые дискуссии на шуточно-серьезные 
темы, и параллельные диалоги по минуте на 
заданные темы (от «Мой студенческий отряд 
лично для меня» до «Почему елка зеленая?»), и 
несколько конкурсов импровизации, и даже запо-
минающийся мозговой штурм.

Каждый участник «штурма» убедился, что, 
если работать в группе и уметь слушать других, 
то даже проблема построения способного выдер-
жать неплохой вес моста из обычных листов бу-
маги не такая уж и проблема!

Каждый нашел на новогоднем выезде для себя 
что-то особенно интересное. Желаю ШСО даль-
нейших успехов и развития!
Сергей САНДЫГА

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 137, январь 2012 года  Логотип штаба студенческих отрядов ИТМО

В НОВЫЙ ГОД – ПО «ЯГОДЫ»
Ни для кого не секрет, что УСОЦ «Ягодное» 

стало традиционным местом отрядных праздни-
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ЗИМНИЕ СБОРЫ ТУРСЕКЦИИ В ЯГОДНОМ 2011

Кто тут наворотил столько снега с крыш??? 
Фотограф Жукова Анна

ЗАКРЫТИЕ ФЕСТИВАЛЯ ВЕСНА В ИТМО 1 МАЯ 2011 

Авторы снимков Жукова Анна и Беляева Людмила
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Братская могила солдатам. Фотограф А. Итин
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ПОКОЛЕНИЕ «YA»
Те, кто хоть раз бывал в «Ягодном», уверяют, 

что это место действует на отдыхающих как 
наркотик. Зависимост  проявляется сразу после 
первой смены, которой всегда недостаточно. 
Не в силах побороть желание остаться, сту-
денты, вовремя не получившие путевку, перехо-
дят в статус «бомжей» – жителей палаточ-
ного городка. К концу лета «ягодники» доходят 
до стадии, когда посещение лагеря становится 
жизненно необходимым.

Людям-тюленям в «Ягодном» делать нечего. 
Спортсменом можешь ты не быть, но на заряд-
ке быть обязан! Злостные нарушители золотого 
правила с позором отправляются на трудовой 
час, где объем работ зависит от воображения ра-
ботников лагеря.

С первых дней у студента формируется со-
циальный статус: лучший спортсмен, музыкант, 
актер, юморист, пофигист и т. д. Для реализации 
явного или скрытого потенциала каждого прово-
дится множество мероприятий. Обилие сорев-
новательных дисциплин – как на олимпиаде: на 
один день приходится по несколько видов состя-
заний, исключая основные турнирные сетки и 
ежедневные секционные занятия.

Несмотря на добросовестное соблюдение 
многолетних традиций, культурно-спортивная 
жизнь лагеря каждый год совершенствуется. В 
этом сезоне новшествами стали пляжный волей-
бол и обучение контактному жонглированию, 
проводимые энтузиастами со смены. Впервые в 
качестве дегустации проходило обучение гребле 
на байдарках.

Тренерский квартет из года в год остается не-
изменным. В этом году великолепную четверку-
дополнила Н.О. Агафонова, руководящая секци-
ей скалолазания и занятиями по байдаркам.

Легендарный В.З. Рекин в очередной раз

произвел впечатление на новеньких и освежил в 
памяти «старичков» хиты юмора разных лет.

Владимир Захарович, помимо бессменного су-
действа на волейбольной площадке, также ведет 
занятия по шашкам. Вместе с О.Л. Румянцевой, 
баскетбольных дел мастером, а также незамени-
мым блюстителем порядка, они служат находкой 
для карикатуриста. С высоты своего полета Оль-
га Львовна замечает все, что происходит в лаге-
ре. А.А. Федотова специализируется на ориенти-
ровании и туристских полосах, а Е.В. Зефирова 
учит девушек держать себя в форме.

С недавних пор своей улыбкой покоряет все 
встречные сердца культорг Настя. С ее помощью 
проходит традиционный «Ягодный экватор», 
знаменующий кульминацию лета, и День Воен-
но-морского флота, по обыкновению попадаю-
щий на вторую смену. Перед каждым из праздни-
ков проводится тайное собрание в главном штабе 
директора лагеря, на котором решаются важные 
стратегические вопросы.

Организовать ребят на смене – каторжный 
труд, однако годами отработанные приемы дей-
ствуют безотказно. Благодаря коллективному 
мозговому штурму каждый раз появляются но-
вые идеи и способы их воплощения. Огромный 
опыт проведения праздников не отменяет волне-
ния: как показывает практика, без импровизации 
не обходится ни один продуманный до мелочей 
сценарий.

Мирные жители засыпают, просыпается ма-
фия, – музыканты курируют вечернюю жизнь 
лагеря. Вокруг костра собираются люди, объеди-
ненные любовью к музыке. Условное разделение 
на группы, названные по именам прославивших-
ся в «Ягодном» исполнителей, помогает опреде-
литься с кругом общения.

Отдых в центре – это отрезок лета, который 
невозможно стереть из памяти и превратить в 
точку. О второй смене напоминает вагончик, 
ярко выкрашенный поклонниками геометриче-
ской абстракции. На благо отдыхающих работает 
КССО «Сириус», поддерживающий исправность 
и красоту окружающего пространства.

УСОЦ «Ягодное» воспевают в песнях, фото-
графируют; здесь заводят знакомства, находят 
друзей, влюбляются. На улице уже осень, но 
«Ягодное» всегда в душе!
Валентина ИВОНИНА, НГУ им. П.Ф. Лесгафта

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 143, сентябрь 2012 года  

h

«Ягодная» геометрия
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ТУРДОМ «ЯГОДНОЕ»
В предпоследние выходные сентября в УСОЦ 

«Ягодное» собрались люди, объединенные лю-
бовью к веселью, природе и активному отдыху. 
Участники поделились впечатлениями о тури-
стическом слете, организованном НИУ ИТМО и 
ПКТ (Петроградским клубом туристов), и рас-
сказали о местном «аттракционе», которого не 
найдешь в ЦПКиО.

Виктория ГИЛЛЬ, гр.2160:
– Для   меня это было первое в жизни мероприятие

подобного рода. Сначала нужно было прой-
ти туристические дистанции. Перед стар-
том я никак не могла собраться, но, как только 
начались соревнования, забыла о волнении.

Также я участвовала в судействе одного из

Татьяна Семенова (гр.4320), Игорь Сстародубцев 
(выпускник 2009 г.) и Маргарита Васильева 
(выпускница 2010 г.) соображают на троих

до одного из них, ребятам пришлось переплыть 
озеро. В лагерь они вернулись уставшие и гряз-
ные, но довольные.

Пусть и не обошлось без локальных неурядиц, 
выходные оставили лишь приятные воспомина-
ния. Очень жаль, что турслет проходит только 
раз в году.

Семен ЧЕРВИНСКИЙ, студент СПбГПУ, 
участник секции туризма НИУ ИТМО:

– Есть события, которых ждешь. Турслет всег-
да стоит на первом месте по важности, ведь это 
возможность пообщаться с множеством людей, 
обменяться летними байками и зимними плана-
ми. Это костер и песни под гитары.

В первый день проводился предварительный 
показ трасс, на котором отмечались нюансы мар-
кировки и прохождения дистанций. Безштраф-
ная система давала возможность сделать работу 
над ошибками. Кроме дистанций 1–3 класса ту-
ристской техники работали трассы на скалодро-
ме, которые курировал Сергей Беляев (выпуск-
ник 2011 г.), и развлекательные дистанции, такие 
как «бабочки» и веревочные ходули.

Был открыт и новый «аттракцион»: прице-
пившись поясным карабином к имеющейся на 
берегу тарзанке, мы создали отличные качели. В 
ночном ориентировании мы нашли всего 11 КП, 
но это не помешало получить второе место.

Весь следующий день моросил дождь. Воз-
можно, из-за этого на старт в соревнованиях по 
«Три-О-тлону» вышла половина из заявленных 
25 команд. Им предстояло преодолеть около ше-
сти километров на велосипедах, двух – на бай-
дарках и четырех километров бегом. КП распола-
гались так, что сразу их было не найти.

Главным призом соревнований оказалось ме-
сто для сушки – экипировка первопроходцев за-
няла почетное место рядом с обогревателями, 
тогда как остальные перебивались как могли.

За хранение традиций благодарим А.А. Фе-
дотову, руководителя турсекции университе-
та, за информационную поддержку – команду 
sportfolio.cc и Анну Жукову, выпускницу НИУ 
ИТМО 2010 года, а за организацию – Маргариту 
Васильеву и Станислава Аксарина, выпускников 
НИУ ИТМО 2010 г. Спасибо коллективу УСОЦ 
«Ягодное» за то, что приютил нас, несмотря на 
специфические развлечения.

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 145, ноябрь 2012 года  

туристско-развлекательных этапов. Веселые 
и оригинальные задания пришлись по вкусу 
участникам, и к нам выстраивались очереди.

Как только солнце зашло за горизонт, 
наступило долгожданное ориентирова-
ние. Одним дистанция показалась легкой, 
а другие с трудом отыскали первые два КП
(контрольных пункта). Однако, несмотря на это, 
недовольных не было.

На второй день был запланирован «Три-О-
тлон»: пешая дистанция, ориентирование на 
байдарках и велосипедах. На байдарочном этапе 
надо было доплыть до противоположного берега 
и взять КП. Пеший и велоэтапы оказались более 
увлекательными: не так просто было найти раз-
бросанные вдоль берега КП. Чтобы добраться
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ДВЕРИ В ЛЕТО
Что отличает активиста Университета 

ИТМО от обычного студента? Первый обя-
зательно был в УСОЦ «Ягодное»! В последние 
выходные мая там прошел выезд, посвящен-
ный закрытию фестиваля «Весна в ИТМО».

сил, потраченных на стояние у плиты!
Завершением вечера стал импровизирован-

ный концерт участников слета. Девушки и юно-
ши, боровшиеся в этом году за звания мисс и ми-
стера университета, исполнили зажигательные 
танцы. Все хором подпевали участникам Вокаль-
ного сообщества песню «Вася» и смеялись шут-
кам «Сборной Университета ИТМО» по КВН. А 
Леонид Зорин (гр.2146) предупредил, что сен-
тябрь имеет свойство гореть.

Песни в исполнении начальника управления 
по ВиСР Д.А. Светлова и директора центра СПО 
А.В. Скороходова рассказали активистам о труд-
ностях жизни в студенческих отрядах и веселом 
времяпрепровождении в свободные от строи-
тельных работ минутки. Такой доброй и домаш-
ней атмосферой и славится внеучебная жизнь в 
университете. Закончился вечер, конечно, диско-
текой, не оставившей в равнодушных ни одного 
участника слета.
Катерина КОНИЧЕВА, гр.2080

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№ 176, май 2014

ИСПЫТАНИЕ СТИХИЯМИ
Туристский слет в УСОЦ «Ягодное» не для 

избранных. Те, кто однажды уловил эту ис-
тину, становятся завсегдатаями данного ме-
роприятия. Это отличный повод для встреч 
«старичков» и первого знакомства первокурс-
ников с насыщенной внеучебной жизнью. По-
следним слет особенно важен: что может 
сплотить группу лучше совместного отдыха 
на грани возможностей?

Веселые старты

После трех месяцев непрерывных соревно-
ваний, конкурсов и концертов организаторам и 
участникам был необходим яркий и насыщен-
ный отдых. Программа слета началась с линей-
ки, за которой последовали традиционные «Ве-
селые старты». Под палящим солнцем ребята 
показывали чудеса ловкости и смекалки под за-
водную музыку.

После обеда студентов ждал увлекательный 
квест по территории «Ягодного». Несложные, но 
забавные задания и поиски станций раззадори-
вали участников, и им было невозможно сдержи-
вать эмоции от выполнения этапов. Было весело 
наблюдать за ребятами, готовыми ради прохож-
дения испытания буквально на все: окунаться с 
головой в непонятную жидкость или изобретать 
катапульту для куриных яиц из маек. Азартнее 
всего команды искали главный приз. Только ме-
тод «тыка» помог участникам во время поисков 
главного приза, который был у них все время пе-
ред глазами!

Не менее эмоционально прошли матчи по 
мужскому и женскому футболу. Конечно, пар-
ни играли замечательно, и победила дружба, но 
веселее и любопытнее было наблюдать за де-
вушками. Их поддерживали болельщики, подба-
дривая ласковым словом. То и дело раздавались 
мужские возгласы: «Бей, как я тебя учил!»

На ужин по традиции готовили рагу «Ягод-
ное». Благодарности голодных активистов стоили

А до берега далеко?
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Основной заезд предполагался в пятницу ве-
чером, чтобы новички смогли спокойно адапти-
роваться к непривычным условиям обитания. 
На следующий день в двенадцать часов ребята 
выстроились на футбольном поле для получения 
информации о предстоящих соревнованиях. Об 
их возможностях участникам рассказала глав-
ный судья слета Анна Федотова, а комендант 
Владимир Рекин добавил к этому несколько не-
возможностей, из-за которых «можно вылететь 
и из университета». Программа представлялась 
грандиозной: десяток веревочных станций, ска-
лолазание, ночное ориентирование, тур-о-тлон, 
вечер песни у костра. Кроме того, на некоторых 
этапах можно было получить разряд по спортив-
ному туризму!

Практически сразу я оказалась в самой гуще 
событий. Только оглянулась, а на шее по со-
седству с фотоаппаратом уже болтаются два 
секундомера, в руках возник протокол, и мне 
объясняют обязанности судьи. На старте начали 
появляться участники в касках и с веревочными 
узорами на груди, скрепленными карабинами, – 
обычный прикид туриста. Двое первокурсников 
уже рвались проверить себя на прочность. «Мы 
приехали побеждать, болейте за ФОИСиТ!» – 
воскликнул Артем Филимоновский (гр.1310), в 
итоге победивший на этапе «путанка». «На старт, 
внимание, марш!» – только и успевала выкрики-
вать я каждому следующему участнику.

Все этапы, придуманные главным судьей со-
ревнований Маргаритой Васильевой, состояли 
из всевозможных сочетаний веревок со специ-
альным туристским снаряжением: жумаром и 
карабинами. Среди диковинок обнаружился 
этап, на котором нужно было с помощью верев-
ки вытащить из земли два ледоруба. В это время 
на футбольном поле кому-то перебинтовывали 
голову и накладывали шину. Неужели первые 
пострадавшие? Оказалось, здесь расположился 
этап, где нужно было оказать медицинскую по-
мощь, выяснив прежде характер травмы. Незау-
рядные актерские способности «жертв» придава-
ли действию особую реалистичность.

Незаметно наступил поздний вечер, а с ним 
пришла пора для любимого всеми ночного ори-
ентирования. Над судейским столом у радио-
рубки включили лампу, и на теплый свет начали 
потихоньку слетаться первые участники. Вскоре 
образовалась толпа из 46 команд, по четыре че-
ловека в каждой. Организаторы снабдили участ-

участников электронными отметками для считы-
вания информации о каждом пройденном кон-
трольном пункте. Таким образом, результаты 
сразу регистрировались на компьютере, избав-
ляя судей от бумажной волокиты. В распоряже-
нии команд был всего час. Перед ребятами стоял 
непростой выбор: потратить его на преодоление 
дистанции или на сбор черники. В заключение 
субботнего дня все собрались у костра и пели 
песни под гитару. Радостные слушатели с удо-
вольствием затягивали и душевные туристские 
песни, и композиции группы «Ленинград».

В воскресенье прошли соревнования по тур-о-
тлону, требующие от участников хорошей подго-
товки и физической выносливости. Состязания 
были парными и включали три вида ориенти-
рования: пешее, на велосипедах и на байдарках. 
Первая двойка участников сразу после финиша 
сиганула с пирса в озеро – освежиться и остудить 
буйные головы. Их пример вдохновил и отваж-
ных первокурсников с ФОИСиТ.

Церемония награждения подвела итог тури-
стскому слету. Многие первокурсники уже захо-
тели продолжить свое совершенствование в сек-
ции туризма Университета ИТМО. Ностальгия 
по полосам препятствий и быстрому движению 
байдарки не заставила долго ждать. После таких 
приключений ощущать себя городским жителем 
тоскливо.
Валентина ИВОНИНА, сотрудник спортклуба

Опубликовано в газете «Университет ИТМО» 
№180, сентябрь 2014 года

На турслете в Ягодном вместе с тренером 
А. А. Федотовой (на фото справа). 2014 год. 

Фотограф Александра Букатару
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велопрогулка, вечер танцев плавно переходящий 
в дискотеку, костёр и всё по соседству с прекрас-
ной природой, чистым воздухом и шикарным 
озером. 

Опубликовано в газете «Мегабайт» № 84, 
апрель 2017 года  

60 ЛЕТ. ЯГОДНЫЙ ЮБИЛЕЙ
13 июля в 11 часов будем отмечать 60-летие 

лагеря. Очень важный и знаменательны день. 
Программа праздника очень насыщенная, мы 

хотим, чтобы каждый, кто придет на юбилей на-
шел для себя радость. Концерт, открытие музея, 
мастер-классы, спортивные игры, финалы турни-
ров, настольные игры и квесты, небольшая 
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ЯГОДКА — ЭТО ДИАГНОЗ!
Почему диагноз? Потому что невозможно как-

то иначе объяснить невероятную любовь участ-
ников к Ягодному, их супер-отдачу и интересные 
мысли. Они могут спать по 4 часа для реализации 
мероприятий, предлагать и продвигать свои идеи 
по улучшению лагеря, с умным видом обсуждать 
дикую дичь и огромное количество времени про-
водить на общих собраниях. И нет, им не платят 
за это и не дают повышенные стипендии, и они не 
могут в любое время приехать и жить в Ягодном.

СТУДЕНЧЕСКИЙ КЛУБ «ЯГОДКА»
В 2018 году на базе УСОЦ Ягодное был создан 

студенческий клуб «Ягодка», который стал зани-
маться развитием лагеря. И уже в начале ноября 
прошёл первый выезд в Ягодном под лозунгом 
«Больше игр, квестов и мафии!». Ребята из клуба 
вместе со школьниками лицея №369 два дня го-
товились стать настоящими шпионами и детек-
тивами, чтобы в конце разгадать одно большое 
преступление. Школьники были рады приезду 
студентов и с большим антуражем принялись за 
дело. 

Впрочем, отзывы скажут всё сами за себя:
Максим Потапов:
– Лагерь очень понравился. Особенно понрави-
лась организация, кухня и удобства. Я бы хотел 
ещё раз посетить это место. И более того, я 
буду советовать другим посетить лагерь и ин-
ститут. Организация понравилась. И после всех 
мероприятий я ещё больше захотел поступить в 
институт. Студенческую атмосферу мне уда-
лось почувствовать. Мне понравилось все, кроме 
того, что купаться запрещали.

 Ketrin Kovru:
– Если честно, лагерь Ягодного понравился 

ОЧЕНЬ СИЛЬНО, такая уютная и непринуж-
денная обстановка, приезжала бы туда снова 
и снова. Организация ваших мероприятий была 
на высшем уровне, все прошло интересно, ве-
село, а главное - познавательно, мы все хорошо 
развлеклись. Атмосфера получилась классная 
и даже какая-то домашняя, что идет, конеч-
но же, только в плюс. А понравилось абсолют-
но всё, все мероприятия, в особенности Мафия, 
игра Ночь Триффидов, а также квест на поиск 
места по фотографии. Вы сами чрезвычайно 
добрые и дружелюбные, поэтому с вами было 
очень комфортно общаться. В общем-то, это 
всё, спасибо вам огромное за проведенное время, 
эта поездка была очень продуктивной и запоми-
нающейся благодаря вам!!!

Александр Блажков:
- Лагерь мне крайне понравился и условиями 

проживания, и природными ландшафтами. Без-
условно, дух студенческого авантюризма и сво-
боды чувствовался всегда. Хочу сказать спасибо 
Вам и Вашим друзьям за хорошую организацию
интересных игр и квестов! Без сомнения я еще не 
раз побываю как на базе ИТМО, так и в самом 
университете. 

Для чего они тратят своё время, нервы, силы 
и этим занимаются? Всё дело в уникальной ко-
манде, которая дышит одними мыслями и идея-
ми. Внутренняя культура, наверное, самая важ-
ная составляющая клуба. У каждого участника 
есть свой милый позывной, конечно же это ка-
кая-то ягодка. Ребята частенько собираются для 
генерации идей с печеньками и чаем, что созда-
ёт домашнюю атмосферу. Катаются в Ягодное 
и проводят не только стратегические сессии, но 
и сплачивающие мероприятия. Отмечают дни 
рождения и праздники. Они создали свой регла-
мент и рейтинг, чтобы поддерживать друг друга 
и мотивировать к новым свершениям.
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Ягодки запустились только в сентябре, но в 
копилке клуба уже совершенно разных 7 меро-
приятий. Выезд творческих клубов, субботник, 
Ягодный Хозяин Знаний, Масленица, Новый Год, 
выезды школьников. Общий охват по всем меро-
приятиям более 400 человек. В плане на эту весну 
ещё 3. Как создаются мероприятия? Просто воз-
никает идея и её раскручивают на общих собрани-
ях, а позже создаются оперативные группы.

Команда потихонечку растёт, на сегодняшний 
день в ней уже 23 участника. Это студенты раз-
ных факультетов и разных курсов. Есть выпуск-
ники и сотрудники. Все абсолютно разные, с раз-
ным уровнем опыта и навыками. Но объединяет 
всех волшебный ягодный дух.

Вторая важная штука – это само «Ягодное», 
но не только с точки зрения места, но и админи-
стративный ресурс. Клуб получает поддержку 
от лагеря в виде двух крутых кураторов Кузне-
цовой Марины Львовны и Усиковой Юлии. 
Ягодное работает и развивается вместе с Ягод-
ками, а ягодки получают колоссальный опыт в 
различных сферах и направлениях.

Юлия Усикова - ментор клуба «Ягодка» и замести-
тель директора учебно-спортивного-оздоровитель-

ного центра «Ягодное»

Третий момент-ребята учатся друг у друга и 
уже совсем скоро запустят «Ягодную школу», 
где любой желающий сможет получить навыки, 
которые им интересны или поделиться своими 
знаниями с другими. В клубе можно попробо-
вать быть кем угодно от главного организатора 
масленицы до волонтера по мастер-классу соз-
дания псевдо-камер. Фотографы, видеографы, 
организаторы, волонтеры, СММшики, ведущие, 
флористы, строители, дизайнеры, художники, 
игровики, юмористы ...... да кем угодно можно 
быть.

Страница Ягодок в соцсети ВКонтакте.
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ФОТОРЕПОРТАЖ ЯГОДНОЕ-2020

Выезд студентов МФКТИУ в Ягодное. Сентябрь 
2020 года. Автор фото Иванов
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ЯГОДНОЕ-2021 – ФОТОРЕПОРТАЖ

В августе 2021 года в Ягодном прошел заме-
чательный летний фестиваль творчества Арт-
фест. Студенты, преподаватели, сотрудники, 
партнеры - все желающие члены ITMO.FAMILY 
и гости ИТМО смогли принять участие в его ме-
роприятиях. А это - более 17 различных мастер 
классов и ворк-шопов, 6 интересных лекций, 
спортивные активности и квесты. Каждый час 
проходило по 6 активностей, которые никого не 
оставили равнодушными.

Концерт с живой музыкой и приглашенными

творческими коллективами, ночные костры под 
гитару и авторские песни. Кинофестиваль под 
открытым звёздным небом. Квизы и конкурсы 
фотографии, видео, художественного слова.

Специальные приглашенные гости, которые 
показали и рассказали о таинствах аюрведы, 
йоги, чайной церемонии, лепки из глины, ис-
кусство боя на мечах. Это бальные танцы и му-
зыкальные ритмы, это рисование на больших 
полотнах и тонкое искусство фотографии и ви-
деосъемки.
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ГЛАВА 6. СПОРТ В ЛЕНИНГРАДСКОМ  
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ ИНСТИТУТЕ 

 
ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ (ЛТИХП) - 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОМ ГОСУДАРСТВЕННОМ  

УНИВЕРСИТЕТЕ 
НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫХ И ПИЩЕВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

(СПбГУНТиПТ)
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ФОТОРЕПОРТАЖ О СПОРТИВНОЙ ЖИЗНИ ЛИХП В 1935-36 ГОДАХ

Команда лыжников на приеме у наркома тов. Микоян. 1935 год

Старт лыжников «Ленинград – Москва» в 1935 году
Старт лыжников «Ленинград – Москва» 

в феврале 1936 года

Участники лыжных межвузовских соревнованийНачальник ГУУЗ приветствует команду лыжников 
на финише перехода  «Ленинград – Москва». 

Москва. 1935 год
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Лыжная база ЛИХП

Участники конькобежного 
межвузовского соревнования

Тренировка по волейболу Общая гимнастическая группа

Лучшие физкультурницы института  
Аня Отсинг и Люба Сержантова в спортзале 

Ленинградского института холодильной 
промышленности.

Спортлагерь ЛТИХП
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КАФЕДРА ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ЛТИХП - СПбГУНТиПТ

Система  воспитания молодого специалиста 
в вузе предусматривает и его физическое со-
вершенство. Этому способствуют физкультура 
и спорт. Для осуществления учебной, методи-
ческой, массово-оздоровительной и спортивной 
работы во вновь организованных вузах: Ленин-
градском институте холодильной промышленно-
сти (ЛИХП) и Ленинградском институте инже-
неров молочной промышленности (ЛИИМП) в 
1931 году были организованы кафедры физкуль-
туры. 

Заведующим кафедрой в ЛИХП был Буданов, 
а в ЛИИМП – Н.Ф. Иванов. При объединении 
институтов объединились и кафедры физкульту-
ры. Первым заведующим объединенной кафедры 
стал доцент Н.Ф. Иванов. В 1973 г. кафедрой ру-
ководил доцент Ю.А. Жигалов, с 1977 по 1993 
год кафедрой заведовал профессор В.П. Бродов, 
с 1993 года ее возглавил доцент А.М. Ганич. В 
1999 году заведующим кафедрой был избран до-
цент кандидат педагогических наук, доцент 
С.А. Григорьев.

С.А. Григорьев родился 15 декабря 1952 
года в Ленинграде. Окончил Ленинградский 
государственный дважды орденоносный ин-
ститут физической культуры (ЛГДОИФК) им.  
П.Ф. Лесгафта в 1974 году кафедру теории и 
методики борьбы, здесь же начал преподавать. 
Работал в Государственном университете, в Ле-
нинградском технологическом институте холо-
дильной промышленности (1976-1978), в Ле-
нинградском кораблестроительном институте, в 
ГДОИФК. Мастер спорта  по борьбе самбо, от-
личник физической культуры и спорта России.

Из года в год кафедра укомплектовывалась 
опытными, энергичными, любящими спорт пре-
подавателями. Здесь работали такие специали-
сты, как  В.А. Богданов, Г.В. Каневец, Г.А. Петров, 
К.Д. Черносвитов, В.А. Портнягин, Э. Б. Алексеев, 
Ю. А. Жигалов; заслуженный тренер РСФСР 
И. К. Чекин; заслуженный мастер спорта СССР 
А. В. Крашенинникова; профессора Н.Г. Лутчен-
ко, В. А. Щеголев; доценты В. В. Горожанин, 
В. Г. Логинов, В.А. Семенов; старшие препода-
ватели Е.Г. Чаркин, З.А. Лызикова, Н.Ф. Душко, 
Т.В. Сенник, заслуженный тренер России С.И. Ку-
сакин.

В разное время на кафедре работали, имея 
ученое звание доцента и ученую степень к.п.н. 

Преподаватели и сотрудники кафедры теории и 
методики борьбы ЛГДОИФК им. П. Ф. Лесгафта. 

Третий слева:  преподаватель 
С.А. Григорьев. 1976 год. 

Источник фото - http://lesgaft.spb.ru

О.В. Неробеева, А.А. Косачев, заслуженный 
тренер СССР Ю.Л. Кузнецов; в должности 
доцента -  Г.А. Лосева, Л.Ю. Белопольская, 
Ю.П. Алексиков, В.М. Козбан, Б.А. Мольков, 
Н.В. Муратова, С.Л. Федоров; старшие препода-
ватели Н.В. Красовская, Р.Д. Ли, М.Г. Алимов, 
А.В. Апрелева, В.Х. Борлаков, Т.В. Серова, 
преподаватель Е.В. Кожина, П. В. Кан, зав. 
учебной лабораторией Г.П. Буканова.

Вместе с тренером Б.А. Мальковым во время 
зимних каникул. Сосново. 1980

В 50-е годы в институте значительно выросло 
число студентов, занимающихся в спортивных 
секциях, повысился уровень спортивного 
мастерства многих студентов и сотрудников, 
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увеличился актив кафедры физического 
воспитания. На соревнованиях всесоюзного 
и городского масштабов можно было часто 
видеть студентов - спортсменов с эмблемой 
нашего университета. С большим успехом 
на соревнованиях среди  вузов Ленинграда 
выступали команды по волейболу, футболу. В 
состав сборной команды города по спортивной 
гимнастике входили студенты нашего вуза: 
Т. Мясникова, Е. Знаменский. Принимали участие 
во всесоюзных и городских соревнованиях 
команды вуза по акробатике, баскетболу, борьбе, 
мотоциклетному и лыжному спорту. Душой и 
капитаном лыжников был студент А. Левочкин – 
участник Великой Отечественной войны.

В 1952/1953 учебном году на 1-м и 2-м 
курсах дневного отделения количество часов 
на физическое воспитание  было увеличено в 
два раза (с 70 до 140 часов). Количество часов 
на факультативные занятия по спортивному 
совершенствованию на 3-м и 4-м курсах не 
изменилось.

С 1973 года значительно расширилась работа 
групп спортивного совершенствования. Теперь 
студенты и сотрудники стали заниматься по 19 
видам спорта, получили «прописку» три новых 
вида спорта – академическая гребля, гребля на 
байдарках и скалолазание. Несколько лет успешно 
готовились «значкисты» ГТО, спортсмены-
разрядники и общественные тренеры.

Добился успехов женский коллектив по 
академической гребле (восьмерка), став 
победителем кубка «Большая Нева» в 1974 и 
1975 годах. 

Разминка перед занятиями секции художественной 
гимнастики. 

Ленинград, ул. Ломоносова,дом 9, ЛТИХП. 1982 год. 
Фото из архива Музея МФБТиНС

В 1976 г. студент М. Фатеев завоевал кубок 
СССР по гребле на байдарках, став чемпионом 
Молодежных игр, чемпионом Спартакиады 
вузов Ленинграда. Студент А. Казменко занял 2-е 
место на Большой Московской регате.

Институт имел прямое отношение к 
проведению той части Олимпийских игр 
(футбол), которая проходила в Ленинграде. В 
дни Олимпиады-80 в студенческом общежитии 
вуза проживало более 500 гостей из различных 
республик, краев, областей страны.

В смотрах-конкурсах кафедр физического 
воспитания и спорта вузов Ленинграда кафедра 
института в 1972 и 1975 годах завоевывала первые 
места и награждалась переходящим Красным 
знаменем Комитета по физической культуре и 
спорту при Ленгорисполкоме. Спортивный клуб 
вуза, начиная с 1961 года, занимал призовые 
места в ежегодно проводимых Ленинградским 
областным советом спортивного общества 
«Буревестник» смотрах-конкурсах  и  награждался 
вымпелами и грамотами. 

В 1980 году бронзовыми медалями ВДНХ 
были награждены доценты В.П. Бродов 
и А.С. Жигалов за создание аппаратурно-
приборного комплекса для совершенствования 
двигательной деятельности спортсменовю 1963 
год ознаменовался переходом вузов на новую 
программу по физическому воспитанию, которая 
предусматривала занятия со студентами по 
спортивным специализациям. Это стимулировало 
совершенствование методов обучения и 
способствовало систематическому выполнению 
планов подготовки спортсменов-разрядников. В 
это время кафедра физвоспитания пополнилась 
специалистами по различным видам спорта: 

Занятия секции тяжелой атлетики в спорт-
зале ЛТИХП. Ленинград, ул. Ломоносова дом 9. 

1982 год. Фото из архива Музея МФБТиНС

Спортлагерь ЛТИХП
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гимнастике, ручному мячу, легкой атлетике и 
лыжному спорту.

В 1957 году в связи с введением новой 
программы  по физическому воспитанию и 
увеличением числа занимающихся физической 
культурой и спортом в вузе был организован 
спортивный клуб. Первым председателем 
студенческого спортивного клуба стал студент 
холодильного факультета, чемпион института 
по прыжкам в высоту Л. Тимофеевский 
(впоследствии доктор технических наук, 
профессор).

В том же году по инициативе комсомольской 
организации кафедрой физического воспитания 
совместно с организацией ДОСААФ вуза 
был организован спортивный мотопробег 
по маршруту Ленинград - село Шушенское-
Ленинград. Студенты-спортсмены института 
посвятили его юбилейным датам того года. 

Участники мотопробега проводили 
агитационно-массовую работу с жителями 
многих населенных пунктов, которые 
были расположены на трассе пробега. Они 
рассказывали о городе на Неве, о его роли в 
революции, о его промышленности, культуре и, 
конечно, о своем родном институте.

Хотя на многих участках трассы пробега 
дороги были плохие, тем не менее, пробег 
прошел успешно. Его возглавил бывший секретарь 
комитета комсомола ЛТИХП К.Я. Шмалько. 
Капитаном команды был студент Н.В. Фомин. 
Механиками команды были студенты Г.И. Кравцов 
и Э.А. Кузнецов.

работе вуза и города. Проводились спартакиады 
по многим видам спорта. Значительные успехи 
имели баскетболисты ЛТИХП, занимая первые 
места два года подряд (1958-1959) в первенстве 
Ленинграда среди физкультурных коллективов 
вузов. Организатором и тренером команды 
был  преподаватель кафедры Г. Н. Ульяшенко. 
Успешно выступали команды ручного мяча в 
розыгрышах первенства и кубка города. 

В парадном строю на старте на стадионе имени 
Сергея Мироновича Кирова. 26 июня 1957 года. 
Фото из альбома, посвященного мотопробегу, 

архив Музея ФМФ БТиНС

Участники мотопробега в Сибири. 1957 год. 
Фото из архива Музея МФБТиНС

Путевка, выданная Ленинградским городским 
комитетом комсомола участнику мотопробега 

Г. Кравцову. Июнь 1957 года

Все они были награждены грамотами 
Центральных комитетов ВЛКСМ и ДОСААФ.

Спортклуб активно участвовал в спортивной

1963 год ознаменовался переходом 
вузов на новую программу по физическому 
воспитанию, которая предусматривала занятия 
со студентами по спортивным специализациям. 
Это стимулировало совершенствование методов 
обучения и способствовало систематическому 
выполнению планов подготовки спортсменов-
разрядников. В это время кафедра физвоспитания 
пополнилась специалистами по различным 
видам спорта: гимнастике, ручному мячу, легкой 
атлетике и лыжному спорту.

Постановление Правительства СССР «О 
мерах по дальнейшему развитию физической 
культуры и спорта» (август 1966 года) дало новый 
импульс к улучшению спортивно-массовой 
работы и достижению значительных успехов 
спортсменами вуза.
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Во второй половине 60-х годов мужская 
команда студентов по ручному мячу во главе с 
капитаном О.П. Ивановым, мастерами спорта 
СССР А.Г. Долотовым и игроками О.Г. Титковым, 
Ю. Н. Ширяевым и другими дважды  выигрывала 
кубок Ленинграда и кубок  «Зимнего стадиона». 

Не отставала и созданная в 1961 году женская 
команда ручного мяча. В состав команды 
входили М. Шалыгина, Е. Лыкова, С. Комлева 
и др. Эта команда выиграла кубок Ленинграда 
и дважды входила в финал Всесоюзных 
студенческих игр. Состав женской команды 
ручного мяча периодически обновлялся, но ее 
традиции твердо сохранялись. С 1972 по 1976 
год команда регулярно завоевывала почетное 
звание чемпиона вузов Ленинграда.

Добивались успехов и легкоатлеты, команды 
настольного тенниса, гимнасты, футболисты, 
хоккеисты и др.

Широко была развернута спортивно-
массовая работа в общежитиях и спортивно-
оздоровительном лагере. Спортивный клуб 
проводил спартакиады по 12-ти видам спорта, 
досрочно выполнялись планы-обязательства 
по подготовке спортсменов-разрядников и 
общественно-спортивных инструкторов.

С завершением строительства учебно-
лабораторного корпуса № 4 в 1972/1973 учебном 
году кафедра физического воспитания была 
переведена в новое помещение, вошли в строй два 
спортивных зала (малый и средний), подсобные 
помещения, были закуплены оборудование и 
научные приборы.

С приходом на кафедру доцента  
С.А. Григорьева им были организованы 
спортивные секции по самбо, боевому самбо, 
дзюдо, джиу-джитсу. Среди студентов и 
выпускников нашего университета есть 
чемпионы России по самбо среди студентов (Л. 
Волков, М. Истомин, Р. Хлопов). Команды по 
самбо, боевому самбо являлись лучшими среди 
студенческих команд Санкт-Петербурга на 
протяжении 11 лет. 

Чемпионами России по самбо становились 
студенты  С. Даниелян, Е. Овчинников, В. Милиш- 
ников (в своей возрастной категории). Наиболее 
высоких результатов по самбо добился студент 
Р. Хлопов (2008 год – победитель Кубка России, 
2009 год - победитель Кубка Мира), серебряный 
призер России по дзюдо, выполнивший норматив 
мастера спорта международного класса по самбо. 

Выпускник А. Аронин за время обучения в 
университете был дважды призером России по 
дзюдо среди  молодежи. Самбисты университета 
также становились призерами и чемпионами 
межвузовских соревнований по дзюдо и джиу-
джитсу. 

В 2008 году были лучшими на Первой 
Универсиаде Санкт-Петербурга.  Почти все 
члены сборной команды СПбГУНТиПТ являлись 
мастерами спорта России по самбо и дзюдо.  
Команда по боевому самбо нашего университета 
в 2007 году заняла 2-е место на Кубке России среди 
студенческих коллективов. Выпускник  С. Баль 
неоднократно становился призером мира по 
боевому самбо.

В 2009 году председателем спортивного клуба 
был назначен доцент кафедры физвоспитания 
кандидат педагогических наук А.А. Косачев, 
судья международной категории по дзюдо, 
мастер спорта по самбо. Усилиями кафедры и 
спортивного клуба спортсмены на чемпионаты 
вузов города выставлялись более чем в 35 видах 
спорта. Постоянно добивались успехов команды 
гандбола и армрестлинга, занимая призовые 
места.

С целью привлечения студентов к занятиям 
спортом и комплектования сборных команд 
университета для выступления на соревнованиях 
Спартакиады вузов Санкт-Петербурга кафедрой 
физического воспитания  СПбГУНТиПТ 
ежегодно организовывалась и проводилась 
Спартакиада университета в два этапа. Первый 
этап – соревнования «Приз первокурсника», 
проводимый с октября по декабрь месяцы. 

Второй этап – «Спартакиада университета», 
проводимый с февраля по апрель месяцы.

Члены команды ЛТИХП на соревнованиях по 
волейболу. Фото из личного архива выпускника 

ЛТИХП Михаила Подковырова.
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В программу этих соревнований традиционно 
включались виды спорта, наиболее популярные 
среди студентов: соревнования по баскетболу 
среди юношей и девушек; соревнования 
по волейболу среди юношей и девушек; 
соревнования по гандболу и мини футболу 
среди юношей; мини футболу; соревнования 
по шахматам, легкоатлетическому кроссу, 
аэробике. При проведении этих соревнований 
большое внимание уделялось агитационно-
воспитательной работе, это информирование 
студентов о проводимых соревнованиях и 
их результатах, пропаганда достижений в 
соревнованиях команд и студентов университета; 
пропаганда здорового образа жизни, отказ от 
вредных привычек и самое главное – привлечение 
как можно большего количества студентов 
к соревнованиям в качестве участников и 
болельщиков. Соревнования вызывали большой 
интерес у студентов, так на каждом виде 
Спартакиады число участников и  болельщиков 
составляло около 300 человек.

С целью организации качественной 
спортивной работы на каждом факультете 
назначался ответственный преподаватель за 
спортивно-массовую работу: доценты Б.А. Мольков 
и Г.А. Лосева – факультет холодильной техники; 
доцент В.М. Козбан – ТПП; старший преподаватель 
В.Х. Борлаков – КТиК; доцент Л. Ю. Бело-
польская -   ЭиЭМ. В деканатах сохранились 
грамоты и кубки Спартакиад университета, так 
например, в деканате факультета ПТ можно было 
смело создать музей кубков,  их  - более 20.

Профессорско-преподавательский состав 
кафедры ежегодно участвовал в научно-
практических конференциях, проводимых в 
Санкт-Петербурге и в других городах России. 
За первые 10 лет XXI века преподавателями 
кафедры издано было более 70 научных работ.
РУМЯНЦЕВА Ольга, зам. директора МФ БТиНС
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СПОРТЛАГЕРЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА 

ХОЛОДИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
В СОСНОВО

С созданием в 1960 году на Карельском  
перешейке спортивно-оздоровительного лагеря 
коренным образом изменились условия, как 
для круглогодичной тренировки спортивных 
команд, так и для отдыха студентов.

Спортивно-оздоровительный лагерь 
института в Сосново (директор - Е.Г. Чаркин, 
комендант - И.Е. Елисеев) в 1975 году был 
награжден Ленинградским обкомом профсоюза 
работников просвещения, высшей школы и 
научных

учреждений переходящим Красным знаменем, 
а в 1979 году решением Центрального совета ДСО 
«Буревестник» ему была присуждена премия 
за 3-е место среди спортивно-оздоровительных 
лагерей вузов Советского Союза.

Оздоровительная и спортивно-массовая работа  
в летний период проводилась на базе спортивного 
лагеря в Сосново, где проходили  ежегодные 
спортивно-оздоровительные сборы в две смены 
с проведением Спартакиады спортивного 
лагеря  до 2011 года. В настоящее время там, в 
основном, отдыхают сотрудники мегафакультета 
биотехнологий и низкотемпературных систем 
ИТМО.

Подготовка лагеря к летнему сезону. Ленин-
градская область, Выборгский район, поселок 

Сосново. 1982 год. Фото из архива Музея 
МФБТиНС

Первенство лагеря ЛТИХП по баскетболу. Ле-
нинградская область, Выборгский район, 

поселок Сосново. 1982 год. 
Фото из архива Музея МФБТиНС

Так жили студенты ЛТИХП в спортлагере. 
Ленинградская область, Выборгский район, 

поселок Сосново. 1982 год. 
Фото из архива Музея МФБТиНС

Жилой дом в спортлагере. Ленинградская 
область, Выборгский район, поселок Сосново. 

1982 год. Фото из архива Музея МФБТиНС
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Для тех, кто любит водный туризм в спортлагере ЛТИХП. Ленинградская область, 
Выборгский район, поселок Сосново. 1982 год. 

Фото из архива Музея МФБТиНС
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Спортлагерь ЛТИХП

Студенты ЛТИХП на зимних каникулах 
в спортлагере института в Сосново. 

Ленинградская область.1977 год. 
Фото Василия Коваленко

День Нептуна в спортлагере. 1980 год

Проходим пороги. 1980 год
Фотография на память о спортивных буднях в 

СОСНОВО
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ЗИМНИЙ ЛАГЕРЬ ЛТИХП 1982 ГОДА. 

Фото из архива Музея МФБТиНС Университета ИТМО

Начало сезона Зарядка в зимнем лагере

Лыжные гонки по пересеченной местности Лыжный поход

Футбол на снегу - соревнуются студентки
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Предлагаемая Вашему вниманию монография, посвященная развитию физкультуры и спорта в 
стенах ИТМО с момента его организации в 1900 году до наших дней, позволяет оценить важность, 
грандиозность этого пласта жизни учебного заведения, особенно его значение в жизни студенчества. 

Наверное, не секрет, что с самого начала существования учебных институций разного уровня 
физические упражнения, игры и единоборства спортивного характера использовались в целях 
физического воспитания учащихся, подготовки их к труду и не мало важно – к военной службе. Не 
обошла сия участь и нас – тогда, когда появился ЛИТМО в тридцатые годы прошлого века и до 1945 
года, именно военная кафедра взяла на себя организацию занятий по физической культуре, работы 
спортивных секций, летних лагерей и участия студентов ЛИТМО во Всесоюзных и городских 
спартакиадах вузов, парадов физкультурников Ленинграда.

Организацией спортивной жизни нашего учебного заведения в более поздние годы занимались 
следующие подразделения: с 1945 года – кафедра физического воспитания и спорта, спортклуб вуза 
и секция ДОСААФ института; в конце XX — начале XXI веков - кафедра физического воспитания 
и валеологии университета. Сегодня всю эту многообразную деятельность возглавляют спортивный 
клуб «Кронверкские барсы» и Управление по физической культуре и спорту. Такая трансформация 
форм работы, отражающей заботу о физическом состоянии студентов и сотрудников, конечно, в 
сильной степени соответствует отношению к этой стороне жизни всего нашего народа, всей страны.

Повествование данной монографии было бы неполным без дополнения перечнем событий 
и достижений спортивной жизни ИТМО, которые имели место уже после окончания подготовки 
рукописи, – событий конца 2021 года, когда в вузе проходил VIII Всероссийский форум «Актуальные 
вопросы развития студенческого спорта». Здесь представители Министерства науки и высшего 
образования России, Российского студенческого спортивного союза, Ассоциации студенческих 
спортивных клубов и ректоры российских вузов обсудили национальные приоритеты в студенческом 
спорте и пути развития студенческих спортивных лиг и клубов.

Во время Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития 
студенческого спорта» в Университете ИТМО. 

Фото: «Мегабайт Медиа» / media.itmo.ru
Ректор Университета ИТМО Владимир Николаевич Васильев в своем выступлении отметил, 

что, несмотря на возникающие трудности, развивать студенческий спорт важно, ведь в итоге резуль-
тат полностью оправдывает вложенные силы и ресурсы. В ИТМО организация работы спортивных 
секций и создание возможности у студентов выбрать любой вид спорта на занятиях физкультурой 
- во многом была пилотным проектом, на котором в дальнейшем отрабатывались новые методики и 
технологии образовательной направленности. 
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Ректор ИТМО профессор Владимир Николаевич Васильев (в центре) 
во время выступления на Всероссийском форуме «Актуальные вопросы раз-

вития студенческого спорта». Слева - Ольховский Роман Михайлович — 
советник Министра спорта Российской Федерации, вице-президент 

Российского студенческого спортивного союза, справа - Гуров Григорий 
Александрович — заместитель Министра науки и высшего образования 

Российской Федерации. Фото: «Мегабайт Медиа» / media.itmo.ru

«Мне кажется, что главная функция спорта сейчас — это реализация потенциала молодых лю-
дей. С развитием технологий и киберспорта молодежь все больше времени проводит в онлайн-про-
странстве. И нам как ректорам очень важно найти баланс между виртуальным и реальным миром. 
Ведь у реального мира, в том числе у спорта, есть преимущество. Он помогает социализироваться 
в обществе и развивать soft skills — умение работать в команде, ответственность и патриотизм 
по отношению к своему университету, городу и стране» - подчеркнул ректор ИТМО.

Фотография на память: Евгений Раскин (справа) во время 
Всероссийского форума «Актуальные вопросы развития 

студенческого спорта». 
Санкт-Петербург, Университет ИТМО, Декабрь 2021 года. 

Фото: «Мегабайт Медиа» / media.itmo.ru
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В 2021 году студенческий спортивный клуб «Кронверкские барсы» в пятый раз стал лучшим 
студенческим спортивным клубом в России. Руководитель клуба – его основатель и председатель 
Евгений Раскин за большой вклад в укрепление российской государственности и большую обще-
ственную деятельность награжден Почетной грамотой Президента Российской Федерации.

Почетная грамота Президента Российской Федерации 
(и знак к ней) Евгению Раскину 

Кому-то заметки и статьи этой книги напомнят молодость, а для кого-то станут удивительным 
открытием новых, незнакомых страниц истории своей ALMA MATER. 

Для более полного погружения в атмосферу разных лет студенческой жизни в книге приведено 
много фотографий, иллюстрирующих, как знаменательные спортивные события и достижения, так 
и традиционные регулярные занятия физической культурой. 

Поэтому авторы воздают память «штатным» фотографам вуза - авторам фотографий, которые 
трудились в ЛИТМО и оставили нам неизгладимые образы из жизни студенчества различных по-
колений. Их фамилии – под большинством фотографий прошлого – это Григорий Дмитриевич Под-
колзин и Зинаида Константиновна Степанова.

Приносим также благодарность и выпускникам ИТМО, и сотрудникам университета, - всем, кто 
по собственной инициативе и через социальные сети поддержал проект создания этой книги; всем, 
кто с большим энтузиазмом помогал в том, чтобы издание состоялось.

Подколзин Григорий Дмитриевич. 
Заведующий фотолабораторией ЛИТМО 

1946–1968 годов. 

Степанова Зинаида Константиновна.
Заведующая фотолабораторией ЛИТМО 

1969–1991 годов. 
Фото 1965 года. Из архива Музея истории Университета ИТМО
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ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ 

Мальцева Надежда Константиновна — к.т.н., доцент Университета ИТМО 
(1990–2021), директор научно-образовательного центра «Музей истории Универси-
тета ИТМО», ученый секретарь серий книг «Университет ИТМО: Годы и люди», «Вы-
дающиеся ученые Университета ИТМО» » и «История и современность», член прези-
диума Ассоциации музеев вузов Санкт-Петербурга, Лауреат Премии Правительства 
Санкт-Петербурга в области образования 2012 года. 

Раскин Евгений Олегович – начальник департамента молодежной политики и 
заместитель директора студенческого офиса Университета ИТМО, председатель 
и учредитель клуба «Кронверкские барсы», член редакционной коллегии серий книг 
«Университет ИТМО: Годы и люди» и «Выдающиеся ученые Университета ИТМО», 
сопредседатель Общероссийской общественной молодежной организации «Ассоциа-
ция студенческих спортивных клубов России», награжден Почетной грамотой Пре-
зидента Российской Федерации.
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