
В пору расцвета лет совковых
Набрали мальчиков толковых
И девочек в рассвете лет
В МИФИ как следует учиться.
А чтоб не думали лениться
Им дан был всем такой совет:
Ходите все на физкультуру
А если кто случайно, сдуру
Не выполнит такой наказ,
И попадет в плохой приказ,
То только секция спасет,
Так как она зачет дает.
Их много секций разных было
Гимнастика и баскетбол,
Шахматы, танцы и футбол,
Где покричать «Судью на мыло!»
Мог наш Мифический студент,
Став человеком в сей момент.
Но с Вами разговор серьезный
Я поведу «за волейбол»,
С которым годы я провел
И летом, и зимой морозной,
Чтобы девчонок удивлять,
Ну и зачеты получать.
Наш тренер дядя Боря Нольде
На счастье был интеллигент
И был готов в любой момент
Нас всех учить: упасть небольно,
Как в нападении играть,
И, встав на стул, мяч волейбольный
Девчатам целый день бросать.
Он тренер был, он был учитель.
Он педагог был, был творец,
И ко всему тому, учтите,
Для многих был он, как отец.
Прожить бы так же самому,
Пусть память вечная ему.
На Кировской – спортивный зал
Немало ярких встреч видал.
Бывали звезды там эстрады,
Чохели, Гаранян, Грачев.
Студенты были звездам рады,
Но самый мощный, страстный рев
В спортивном зале раздавался
Когда смотреть там собирались
Как бьет Сережа Дегтярев.
Ушел из жизни наш Сережа,
Валюша, Ниночка ушли
И Михин, Геша Скепский тоже,
Легли под толстый слой земли,
Мы память вечную храним,
Земля пусть пухом будет им.
Вернемся в зал. Там страстный рев,
Там бьет Сережа Дегтярев.
Игра сегодня нелегка
С командой Юры Чеснока.
У них пошла во всю подача,
В защите тащат, блок-стена.
У нас сплошные неудачи.
В защите тоже ни хрена.
Девчонки принялись за дело
И в бой пошли довольно смело.
Калинина присела рядом:
«Бей в сетку, Юрочка!» – кричит.
Сверлит беднягу Юру взглядом
Удар! И в сетку мяч летит.
Наташка счастлива до слез,
Чеснок побить ее всерьез,
Тогда хотел. Но не успел.
Тайм-аут взял наш дядя Боря
Чтобы прервать врага напор
И с нами в мягком переборе

Повел такой вот разговор,
Что надо подавать подачу,
Наладить взячу и принячу,
Чтоб обмануть напротив лба
Дать пасик точно «на столба»,
А чтоб лоб с блоком не поспел
Куриле дать на столб прострел.
Чтоб Саша запретил Олегу
В носу у сетки ковырять,
А Дегтяреву не «в телегу»,
А чтоб в площадку попадать.
Играть! Играем, все, решили.
Команду словно подменили
Олег ударил очень сильно,
Затем и Михин осмелел.
Куриле пас. Опять стабильно,
И на столба, и на прострел.
Наталья с Тоней – Чеснокову
Бей в сетку! Он и правда, бьет!
Бьет только в сетку бестолково
И диким голосом орет,
Что он девчат сейчас побьет.
И в сетку снова, снова, снова!
Болельщик наш конечно рад.
Объединясь в одном порыве,
Партком, профком и деканат
В едином, дружном коллективе
Кричат, свистят и негодуют
Уж понимают, не продуют
Сегодня наши ни за что!
Играют наши хорошо.
Победа! Публика устало
Идет неспешно по домам,
Чтоб вспомнить физику металлов,
На радость наших пап и мам.
А я, закончив свой пролог,
(Писал, как помнил и как мог)
Был должен главы написать.
И в этих главах рассказать
О волейболе и друзьях,
Спортивных наших лагерях,
О всех победах на турнирах,
Волейболистках наших милых,
О всем, что помню я пока.
И с умным видом чудака
Здесь за столом, за чашкой чая
Я честно Вам пообещаю
Одну главу писать за год.
И здесь читать, Вам глядя в лица.
А там, кому как повезет.
Я глав наметил ровно тридцать.

Г.И. Кленов.
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МГНОВЕНИЯ В СПОРТЕ
Не думай о секундах свысока,
Когда еще полкруга мчаться

надо.
В секунду умещается борьба,
И та борьба не только за

награду.

У каждого спортсмена свой сезон,
Свои ушибы и свои отметины.
Площадки раздают кому позор,
Кому успехи, редко многолетние.

Из крохотных мгновений соткан
бег.

Душа летит в едином
устремлении,

И ждет порой полжизни человек,
Когда оно придет – его мгновение.

Всегда нам дядя Боря помогал,
Всегда он вроде Бога всем казался.
Хотя давно его уж с нами нет,
В сердцах у нас навеки он остался…

Н.М. Гаврилов.

(Окончание. Начало на стр. 1)

ке руководителей общественных
организаций (парткома, комитета
ВЛКСМ, профсоюза, которые в то
время возглавляли В. Ганцев, В. Ко-
лобашкин, Е. Арменский, Д. Демь-
яненко, Г. Алексаков) команды клу-
ба уже в сезоне 1952-1953 гг. показа-
ли очень хорошие результаты среди
московских вузов, а вторая мужская
команда выиграла все встречи со
счетом 2:0.

Успехи волейболистов востор-
женно воспринимались студентами-
болельщиками. Актовый зал в зда-
нии на Кировской улице, который
трансформировался в спортивный,
в дни соревнований с трудом вме-
щал всех болельщиков.

В сезоне 1953-1954 гг. вторая муж-
ская стала первой сборной институ-
та, в нее влились С. Дегтярев, Г. Кле-
нов, В. Курило, О. Несветевич и за-
няла место в тройке призеров г. Мос-
квы, что было очень почетно. Также
успешно провела сезон и первая
сборная женская команда.

Подготовка и проведение
спортивных встреч тщательно гото-
вились нашим тренером: размечен-
ная площадка, хорошо натянутая
сетка, отличные мячи и судьи высо-
кой категории. Борис Владимиро-
вич всегда был невозмутим, внешне
спокоен, сдержан даже в самых
сложных боевых ситуациях. По
большей части матчи были доста-
точно напряженными, особенно у
первых команд. Ведь против них в
составе команд ведущих вузов выс-
тупали мастера спорта и игроки
сборных СССР: Г. Смольянинов, Е.
Беляев, Ю. Щербаков, В. Куриный,
Р. Меркулов, Г. Воскобойников, Е.
Кошелев, В. Литягин, В. Ковален-
ко, А. Цирков, В. Рыжов, А. Рыжо-
ва, Т. Бунина, Л. Кузькина и другие.
Тем радостнее была победа и оглу-
шительный восторг болельщиков.

Через некоторое время наши пер-
вая женская и мужская сборная ста-
ли чемпионами г. Москвы. Это был
настоящий триумф. С мифистски-
ми командами стали считаться, и ве-
дущие клубы часто выбирали наши
первые команды в качестве спар-
ринг-партнеров.

В наш спортивный зал приезжа-
ли играть: сборная РСФСР, в кото-
рой в то время играл Б.Н. Ельцин,
команды ЦДКА, МАИ, «Трудовые
Резервы», Военно-политическая
академия (практически вторая ко-
манда ЦДКА), «Динамо».

Также мы выступали в некоторых
международных турнирах, в том
числе в соревновании динамовских
команд социалистических стран:

БОРИСА ВЛАДИМИРОВИЧА НОЛЬДЕ
(31.03.1908 - 11.03.1980)

•  ПАМЯТИ НАШЕГО ТРЕНЕРА

Польши, Чехословакии, Болгарии,
СССР; участвовали в первенстве ди-
намовских команд крупных научно-
производственных центров Мини-
стерства среднего машиностроения
СССР (Обнинск, Челябинск, Днеп-
ропетровск, Харьков, Свердловск,
Томск и др.), где наши команды так-
же одерживали победы.

Однако самой радостной была по-
беда в первенстве СССР среди вузов,
хотя по составу игроков наша муж-
ская сборная не была в числе фаво-
ритов.

В финальном матче, состоявшем-
ся в час дня под палящими лучами
солнца, мы выиграли встречу. Ком-
ментатор, объявлявший начало и
конец встречи, состав команд, не с
первой попытки смог правильно
расшифровать аббревиатуру
МИФИ, называя то финансовым, то
физкультурным институтом, что
вызывало оживление на трибуне в
Ленинграде. Повторила успех муж-
ской команды и наша женская сбор-
ная уже в Киеве.

Бесконечно рад был Борис Влади-
мирович – ведь это было его дости-
жение.

В сезоне 1957-1958 гг. мужская
сборная предприняла попытку про-
биться на первенство СССР в клас-
се «Б», но к тому времени ряд клю-
чевых игроков уже окончили или
оканчивали институт, а достойной
замены им не было. Но команды
клуба еще длительное время успеш-
но выступали в первенстве Москвы.

Через некоторое время, в 1967
году, Борис Владимирович по состо-
янию здоровья оставил тренерскую
работу и перешел на работу в дека-
нат факультета кибернетики. Здесь
он снова заявил о себе, как о чело-
веке «на своем месте», стал востре-
бованным преподавателем и «дядь-
кой-воспитателем» для студентов, с
которым можно было решать как

сложные, так и простые вопросы.
Борис Владимирович прожил до-

стойную жизнь вместе со своей суп-
ругой – Ириной Владимировной
Шефер – блестящей гимнасткой,
чемпионкой СССР, заслуженным
мастером спорта, судьей междуна-
родной категории, кандидатом пе-
дагогических наук, доцентом инсти-
тута физкультуры и членом тренер-
ского совета женской сборной
СССР по спортивной гимнастике.
Она, благодаря Борису Владимиро-
вичу, знала немецкий язык, а потом

уже, будучи в 50-летнем возрасте,
окончила курсы английского языка,
так как это было необходимо для
нее, как судьи международной кате-
гории. Муж всегда помогал ей в
организации различных соревнова-
ний детских и взрослых.

Многие из нас встречались с Бо-
рисом Владимировичем и Ириной
Владимировной у них дома, снача-
ла в коммуналке во дворе сегодняш-
него «Малого Манежа», что со сто-
роны бюро пропусков Госдумы, а за-
тем в их удобной маленькой кварти-
ре на Ореховом бульваре. Эта друж-
ба и теплые домашние встречи «без
повода» или в дни рождения Борис
Владимировича – 31 марта продол-
жались вплоть до его кончины. И эта
традиция продолжалось до ухода из
жизни Ирины Владимировны.

Этих прекрасных людей уже дав-
но нет с нами, но память о них, их
добрых делах, их ответственности за
нас, молодых и неопытных в начале
нашей жизни, а затем искренняя ра-
дость за наши успехи и помощь во
все времена, навсегда останутся в
нашей памяти и в наших делах.

А.А. Васенков,
трижды чемпион СССР

по волейболу,
к.т.н., лауреат

Государственных премий.


