
Сатино   спортивное 
Сатино без спорта представить невозможно. Как бы не уставали студенты в 

сложных учебных маршрутах, но после обеда (ужина) и чисто символической 

передышки всегда находились любители (ныне – фанаты спорта), которые 

устремлялись на спортплощадки базы погонять мяч, сыграть партию в 

настольный теннис, и даже подтянуться на перекладине.  

В советский период учебных практик студенческому спорту, а точнее 

профессиональной физической подготовке учащихся уделялось большое вни-

мание. Для этого выделялось специальное время, занятиями руководили опыт-

ные инструкторы с кафедры физического воспитания МГУ (Ю.Г. Ефремкин, 

А.В.Луканин, В.П.Конюшко, В.В.Седлов и др.)  

 
Студенты-географы перед утренней зарядкой. Красновидово, конец 1960-х г. 

В стародавние "досатинские" времена в Красновидове учили обращаться с 

лошадьми (вьючить, запрягать, ездить верхом), управлять мотоциклом и 

лодочным мотором, давали уроки гребли на распашных (деревянных и 

резиновых) лодках, байдарках и каноэ. Учили азам скалолазания и спортивного 

ориентирования. Чтобы будущий выпускник-географ, попав в любую точку 

Советского Союза "от южных гор до северных морей", мог уверенно работать в 

любых транспортных и природно-климатических условиях. 

Позднее программа "спецподготовки" была существенно сокращена, но и 

тогда студенты учились налаживать канатные переправы через овраги, осваивали 

резиновые лодки и вплоть до начала 1990-х регулярно, в один из выходных дней 

проводили сплав по р. Протве по маршруту Верея – Сатино. 



В постсоветское время физическое воспитание на сатинской практике было 

выведено из состава учебных дисциплин и понимается сейчас как частное дело 

каждого конкретного студента. 

Но пора сказать и о главном, о короле сатинского спорта – о 

Сатинском футболе.  

Ни один другой вид спорта не пользуется на практике такой популяр-

ностью, ни одно мероприятие не собирает столько участников, зрителей и гостей 

как традиционный матч Первокурсники – Преподаватели. Причем последних 

правильнее называть Сборной выпускников, поскольку в их состав включаются 

любые приезжающие ветераны факультета. В составе Преподавателей в прежние 

годы участвовали И.С.Воскресенский, А.В.Бредихин, В.И.Кружалин, 

Г.А.Сафьянов, А.В.Христофоров и, конечно, "неувядающий" С.И.Болысов, 

продолжающий выступать до сих пор.(!) Среди регулярных гостей-участников 

традиционного матча следует отметить заслуженных факультетских 

футболистов, членов известной команды "Maricon Reingers" (неоднократных 

чемпионов факультета) В.В.Иванова ("Клюв"), А.Москалева ("Рашпиль"), 

Л.В.Дмитриева ("Народный"), В. Шумского, а также их более молодых коллег 

Г.А. Крюкова и И.В.Конина.  

 

 

Футбольные команды  конца 1970-х годов. 



 
Второй справа в нижнем ряду преподаватель физвоспитания А.В.Луканин 

 

Лидер Команды преподавателей Геша Крюков в игре. 



 

 

По оценке специалистов в подавляющем большинстве встреч побеждали 

сыгранность и опыт ветеранов, но примерно в 20% матчей победу праздновали 

студенты. Обычно победа доставалась тем курсам, где было много хорошо 

играющих ребят. Настолько много, что их хватало на 3 – 4 команды, которые 

состязались между собой и даже проводили небольшое первенство практики. 

Нельзя не упомянуть и Большом футболе, бурные отголоски которого 

иногда достигают и волнуют благостную атмосферу тихих сатинских вечеров. В 

периоды мировых и европейских чемпионатов, а также Олимпийских игр почти 

все население базы стремится телеприемникам и пристально следит за 

футбольными баталиями. Для удобства болельщиков иногда даже слегка 

корректируется незыблемое расписание занятий. Какое же общее воодушев-

ление и единство поселяется на базе в редкие случаи успехов нашей футбольной 

сборной! Преподаватели, студенты, повара и работники базы радуются, 

торжествуют, поздравляют друг друга. Улучшается всеобщее настроение, легче 

даются трудные главы и маршруты, бездельники и лентяи забывают о своих 

пагубных наклонностях и работают в общем радостном ритме. Живительная 

сила спорта демонстрирует всем окружающим свою невиданную мощь!



 

 

 

Построение команд перед матчем "Преподаватели – Первокурсники. 2016 год. 



 

 

 

Пред матчем. Капитан С.И. Болысов беседует с игроками. 2018 г. 



 

 

Как пробить стенку преподавателей? Советы болельщиков.


