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История успеха

«Если бы парни всей Земли…»

1957 год навсегда останется
в истории нашей страны
как один из самых ярких и замечательных
Среди событий этого года
безусловными лидерами
были два. Первым по значимости был, конечно, запуск
первого искусственного
спутника Земли.

С тех пор 4 октября 1957 года
считается началом космической
эры человечества. Вторым ярчайшим событием 57-го стал VI
Всемирный фестиваль молодёжи
и студентов, который открылся
28 июля в Москве. Столь масштабного молодёжного мероприятия в
истории СССР и России, пожалуй,
больше не было. Гостями фестиваля стали 34 тысячи человек из 131
страны мира.
Фестиваль проходил две недели
и стал во всех смыслах значимым и
взрывным событием для советских
юношей и девушек. Он пришёлся
на середину хрущёвской оттепели
и запомнился атмосферой свободы
и открытости. Советские люди после долгих лет тоталитарного контроля начинали учиться открыто
говорить. Приехавшие иностранцы
свободно общались с москвичами, и
это не преследовалось, как бывало
прежде. В стране стала распространяться мода на джинсы, кеды, рок-нролл и игру в бадминтон.
Прозвучавшая на церемонии
закрытия песня «Подмосковные
вечера» в исполнении Владимира
Трошина и Эдиты Пьехи надолго
сделалась визитной карточкой
СССР. Популярными стали и написанные к фестивалю песни «Если
бы парни всей Земли…», «Зори
московские…», «Звенит гитара над
рекою…» и другие.
Звёздным часом фестиваль стал
и для магнитогорских волейболистов. Дело в том, что Международный подготовительный комитет
фестиваля разработал не только
широкую программу всевозможных мероприятий, но одновременно проводил соревнования по
многим видам спорта, в том числе
по волейболу.
Учитывая успешные выступления команды «Металлург»,
комитет фестиваля пригласил на
участие в турнире среди рабочих,
студенческих и других клубов
волейболистов Магнитогорского
металлургического комбината
как команду от делегации СССР.
Прибыв в Москву, волейболисты
Магнитогорска разместились в
Подольске.
В турнире Дружеских волейбольных игр приняли участие пятнадцать команд. Они были разбиты на
три подгруппы. В своей подгруппе
магнитогорцы заняли первое
место, победив команды Италии,
Израиля, Цейлона, Голландии.
Пятого августа начались финальные игры. Выступали команды
СССР (ММК), спортивный клуб
«Золотая вилла» (Италия) и команда рабочего спортивного союза
«ФСЖТ» (Франция). По итогам
финала коллектив волейболистов
ММК занял первое место, завоевав
в честной спортивной борьбе Кубок Международного подготовительного комитета VI Всемирного
фестиваля молодёжи и студентов,
диплом первой степени и золотые
медали победителей Дружеских
волейбольных игр.
Во время соревнований было
немало интересных моментов. Например, такой.

Приехали итальянцы
и подарили нашей команде
коробку, в которой оказалась...
колбаса!

Пригласили переводчика, и он
объяснил, что колбаса в Италии
– такой же атрибут, как в России
хлеб и соль.
Как вспоминает один из членов
команды Анатолий Иосифович
Слонин, женской командой, выступавшей за Советский Союз, была
команда МВТУ им. Баумана. Наши
парни подружились с этой командой, болели друг за друга. А когда
соревнования завершились, капитан женской команды – дочь генерала – пригласила магнитогорцев
к себе в большую квартиру в одном
из высотных домов, где две советские команды-победительницы
отметили свой успех. Кстати, наши
парни впервые увидели генеральскую квартиру, которая поразила
их своими масштабами и роскошной обстановкой.
Руководителем магнитогорской команды был известный
комсомольский вожак ММК, судья
республиканской категории, начальник отдела кадров ММК Борис
Буйвид. Его знал весь город. Борис
Иванович сумел стать легендой
Магнитогорска, в котором прожил
более 60 лет и в котором нашёл
свой последний приют. Заметим,
что Борис Иванович чрезвычайно гордился и дорожил золотой
медалью Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов, впрочем,
как и все участники той знаменитой волейбольной команды под
руководством Евгения Павловича
Егорова.

Волейбольные команды Магнитогорска и Италии.
1 ряд слева направо в тёмной форме - А. Кривошейко, В. Субачев (№ 5 ), А. Слонин (№ 6), К. Носов (№ 7);
2 ряд – И. Юдин, Л. Слюнченко (№ 8), Д. Носов (№ 3), Б. Акулов (пятый справа). Крайний справа – руководитель команды Б. И. Буйвид

Анатолий Слонин с дочкой
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сменом и талантливым метал- Фадееве. Оба похоронены на маглургом был Борис Акулов. На нитогорских кладбищах: Владимир
волейбольные матчи болельщики Петрович Субачев (1937– 2005) – на
ходили «на Акулова». Несмотря на Левобережном, Николай Ефимович
свою мощную фигуру, патриарх Фадеев (1934–2013) – на Южном.
магнитогорского волейбола играл
О Леониде Кузьмиче Слюнизящно, мягко, красиво. Редко ка- ченко, 1936 года рождения, изкой блок соперников мог отразить вестно, что он в 1958–1960 годах
его удары.
играл за футбольную команду
В 1954 году Борису Акулову, Дми- «Металлург-Магнитогорск», в
трию Носову и Михаилу Есипову за 1961–1963 годах – в челябинском
высокое спортивное мастерство «Локомотиве», в 1964–1965 годах
было присвоено звание «Мастер выступал за команду «Восток»
спорта СССР».
Усть-Каменогорска. Дальнейшая
Игорь Юдин работал мастером судьба Слюнченко неизвестна.

В составе команды
были следующие игроки:

Мария и Евгений Егоровы

Из всей легендарной
волейбольной дружины
1957 года в Магнитогорске
в настоящее время живёт
Анатолий Иосифович Слонин
Тогда он был студентом МГМИ,
а впоследствии занимал многие
руководящие должности на ММК и
Череповецком металлургическом
комбинате. Имя Слонина – первого
начальника ККЦ, конечно же, навсегда вписано в историю комбината.
У Анатолия Иосифовича много
заслуженных наград. Но одной из
самых дорогих он считает золотую
медаль VI Всемирного фестиваля
молодёжи и студентов.
Завершая рассказ о феерической
победе магнитогорских волейболистов в Москве, нельзя не сказать о человеке, который привёл
команду к этому успеху: тренере
Евгении Павловиче Егорове. Талантливый волейболист, мощного
физического развития, он уже в
девятнадцать лет играл за сборную Ростова-на-Дону в первенстве
СССР. После окончания Ростовского
института в 1941 году Евгений получил направление на Макеевский
металлургический завод, но уже в
октябре семья Егоровых (жена Мария и годовалый сын Павел) была
эвакуирована в Магнитогорск.
Человек сильной воли и прекрасный организатор, Евгений Павлович
успешно совмещал напряжённую
работу на ММК с развитием волейбола в городе. Под его руководством
команда «Металлург» ММК десять
лет (1947–1957) была лидером

Борис Буйвид
российского волейбола и успешно
выступала во всесоюзных соревнованиях.
Евгений Егоров отработал на
ММК 25 лет, затем 20 лет работал
в Министерстве чёрной металлургии СССР заместителем начальника
Главка (Главэнергия). В 1986–1990
годах работал в Болгарии. Таким
был Евгений Павлович, тренер,
сумевший поднять волейбольную
команду Магнитогорска на небывалую высоту…
Если медали Московского фестиваля бережно хранятся в семьях
волейболистов, то кубок, который
наша команда завоевала в 1957 году
в Москве, похоже, безвозвратно исчез. Первое время он стоял в музее
ММК, потом в музее спорта. Но после
прекращения работы спортивного
музея его следы были потеряны.
Ирина Андреева, краевед

