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«FIFA / ФИФА: ОТ ВОСХОДА ДО ЗАКАТА» –  КНИГА О СТУДЕНЧЕСКОМ ФУТБОЛЕ 
В РАМКАХ ПРАЗДНОВАНИЯ 60-ЛЕТИЯ ЖУРНАЛИСТСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Из Предисловия: 

«Это книга о студенчестве и студентах – свидетелях той 

прекрасной эпохи, когда на филфаке и журфаке Дальневосточного 

государственного университета функционировала Филологическая 

Футбольная Ассоциация (ФИФА). Студенты-журналисты 

устроили в 1970 – 1980-х годах футбольный бум, который по праву 

можно назвать одним из самых ярких явлений в общественной 

жизни ДВГУ. 

Многие их тех, кто тогда учился на отделении 

журналистики, английской и русской филологии, прочитают о 

себе. Ещё больше – о своих однокурсниках, коллегах, друзьях, 

знакомых, учителях и учениках. 

В книге более 180 фотографий, а список упоминаемых в ней 

участников и соучастников истории ФИФА включает свыше 300 

имён. Широкая аудитория сможет окунуться в романтическое 

время советского студенчества с его задором, куражом и 

самоорганизацией». 

 

В рамках празднования 60-летия журналистского образования 

на Дальнем Востоке издана книга «FIFA/ФИФА: ФИлологическая 

Футбольная Ассоциация: от восхода до заката. Роль футбола в 

подготовке и воспитании журналистских кадров на Дальнем 

Востоке России». Книга объёмом 264 страницы в твёрдом 

переплёте выпущена в типографии «ПСП95». Презентация издания 

прошла в феврале 2022 г. в корпусе «Точка кипения» 

Владивостокского государственного университета экономики и 

сервиса (ВГУЭС).  

Книга рассказывает об одном из самых ярких явлений в 

общественной жизни Дальневосточного государственного 

университета в 1970–1980-х годах – 

чемпионатах по футболу, которые 

были организованы студентами 

отделения журналистики ДВГУ под 

эгидой ФИФА, созданной ими. Эти 

соревнования регулярно освещала 

университетская и региональная 

пресса. А в начале 1980-х о них даже 

была опубликована статья в главном 

спортивном издании СССР – газете 

«Советский спорт». 

Авторы книги – выпускники 

Дальневосточного государственного 

университета, работающие в местных 

и центральных СМИ, преподающие 

новым поколениям студентов-журналистов. Все они – победители 

соревнований ФИФА, а также чемпионатов ДВГУ по футболу.  

Презентацию издания организовал преподаватель ВГУЭС, 

координатор, редактор-составитель издания, автор ряда глав – 

Дмитрий Мотовилов. Авторы других эссе – журналисты Евгений 

Паршин, Анатолий Бражин (к сожалению, уже ушедший из жизни), 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/


«Власть книги: библиотека, издательство, вуз». 2022. Вып. 22 

ИМЕНА И ДАТЫ 

https://www.dvfu.ru/library/almanac-power-books-/ 

Александр Колесов, Олег Кульгин, Сергей Юдинцев, Павел 

Ушанов, Наталья Островская. Своими короткими воспоминаниями 

поделились и другие выпускники отделения журналистики ДВГУ, 

известные далеко за пределами Дальнего Востока, – Владимир 

Мамонтов и Андрей Островский. Уникальные фотографии первых 

матчей сборной профессиональных журналистов Владивостока 

предоставил Валерий Филоненко, профессор, заслуженный 

работник культуры РФ. Вёрстку выполнила дизайнер Марина 

Божко.  

Книга, созданная в формате дипломных сочинений времён 

Советского Союза, представляет собой попытку непринуждённо 

рассказать о чемпионатах, матчах, командах и их игроках, многие 

из которых со временем стали ведущими журналистами 

региональных, федеральных и международных СМИ, крупными 

бизнесменами, политическими деятелями. Но самое главное – это 

рассказ о времени, в котором жили, учились и играли в прекрасную 

игру под названием «футбол» студенты последних десятилетий 

существования СССР.  

«Идея этой книги висела в воздухе несколько десятилетий, уж 

больно незабываемым, как бы сейчас сказали, культовым явлением 

в жизни ДВГУ были чемпионаты ФИФА, – рассказывает 

координатор проекта Дмитрий Мотовилов. – И прекрасно, что её 

удалось создать, пока очевидцы этой удивительной эпохи ещё 

находятся в расцвете творческих сил. Ведь время уходит, а с ним, 

увы, уходят и люди… Первый документально зафиксированный 

матч в селе Савиновка между абитурой журфака и 

старшекурсниками прошёл в 1976 году – 45 с лишним лет тому 

назад. То есть футбольные соревнования студентов-журналистов 

лишь на 15 лет младше журналистского образования на Дальнем 

Востоке».  

Из этого счастливого советского студенчества и появились 

энергичные люди-энтузиасты, ставшие авторами многих 

Самый первый матч студентов журналистов в Савиновке-1976. 

С мячом Игорь Коц – будущий редактор газеты «Советский 

спорт». Слева — Александр Колесов –будущий директор 

издательства «Рубеж». Справа – основатель ФИлологической 

Футбольной Ассоциации Анатолий Бражин. (Снимок из 

архива Натальи Островской). 

 

Фото с обложки книги: Острый момент игры. 1984 год. 

(Снимок из архива Виктора Егупова) 
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замечательных для страны проектов и начинаний, добившиеся 

больших профессиональных успехов.  

 

Дмитрий Мотовилов, редактор-составитель книги 

«FIFA/ФИФА: От восхода до заката»: Студенты, вышедшие на 

кочковатую поляну села Савиновка в 1976 году, были настоящей 

журналистской дрим-тим будущего. С абитуриентами рубился 

четверокурсник Игорь Коц, будущий редактор «Советского 

спорта». Ему противостоял нынешний директор издательства 

«Рубеж» Александр Колесов, ворота абитуры защищал Вадим 

Волос… Список выдающихся выпускников – футболистов ФИФА 

– насчитывает десятки имён: Владимир Мамонтов возглавлял 

крупнейшие издания России, Денис Дёмкин стал корреспондентом 

«Рейтер», Леонид Коротков избирался губернатором Амурской 

области, Павел Ушанов стал доктором наук, участница первого 

матча студенток-журналисток Наталья Островская – автор 

крупнейших федеральных СМИ. 

Увы, есть у этого издания и печальная сторона. Мы посчитали 

необходимым включить в книгу раздел, посвящённый тем 

игравшим в футбол студентам-журналистам, которые уже ушли из 

жизни. Этот список насчитывает более двух десятков фамилий 

наших друзей… А игроков «Сборной мэтров» (так называется глава 

о наших преподавателях), которые всё ещё с нами, можно 

пересчитать по пальцам…  

Так что книга должна была быть написана. Она – дань духу 

студенческого братства журналистов ДВГУ. Как пелось в хорошей 

советской песне, мы, и ныне здравствующие, и покинувшие этот 

мир, – «долгое эхо друг друга». Мы хотим, чтобы это эхо услышали 

и нынешние студенты. 100 лет назад у истоков футбола во 

Владивостоке стоял студент Восточного института, будущий 

журналист Эдуард Лабербис. 50 лет спустя студенты-журналисты 

ДВГУ продолжили его дело, создав ФИлологическую Футбольную 

Ассоциацию. Мы надеемся, что нынешнее поколение студентов 

сможет продолжить эту традицию.  
 

Что общего между голом в футболе и качественной 

журналистикой? И как спорт повлиял на приморских 

газетчиков и телевизионщиков? 

 Последние десятилетия XX века, считают авторы издания, 

приморская журналистика была тесно переплетена с футболом. По 

словам редактора программы «Панорама» (ОТВ-Прим) Олега 

Жунусова, идейный вдохновитель книги Дмитрий Мотовилов 

бережно, можно сказать, виртуозно собрал воспоминания 

участников тех давних, но таких светлых событий. В их текстах есть 

и смех, и печаль, и серьёзные размышления. И спорт в ней далеко 

не главное. Вот что говорили участники презентации для ОТВ-

Прим: 

Наталья Островская, журналист: Мы играли 1 апреля 80-

го года. Это был совершенно памятный мне матч, потому что я 

стояла в воротах. До последнего счет был 0:0… Что-то меня 

подвигло оставить ворота. Мяч попал ко мне, и я забила 

Женская футбольная команда. Фото из кн. «FIFA/ФИФА: 

ФИлологическая Футбольная Ассоциация: от восхода до 

заката. Роль футбола в подготовке и воспитании 

журналистских кадров на Дальнем Востоке России» 
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единственный гол в той исторической встрече. Ну, вот, собственно 

говоря, почему я её так хорошо запомнила. 

 

Павел Ушанов, доктор филологических наук: Прежде всего 

было ценно передать дух. Ну, а в данном случае это дух той 

организации, которая возникла вокруг филологической футбольной 

ассоциации. По сути, это был такой системообразующий стержень, 

вокруг которого очень много чего крутилось. Вот поэтому решено, 

отталкиваясь от этого, раскрыть эту тему, как жил филфак. 

 

Дмитрий Мотовилов, редактор-составитель книги 

«FIFA/ФИФА: Филологическая Футбольная Ассоциация: От 

восхода до заката…»: Когда я уже закончил книгу, вдруг понял, 

что в ней дух не только футбола, но и дух студенчества, времени, в 

котором мы жили, и дружбы. Ну, и дух радости от этой жизни, 

потому что это было прекрасно!  

 

Профессионалы в области журналистики сумели вдохнуть 

жизнь в этот интересный проект, и вот он уже нашёл поддержку и 

одобрение у своего читателя. Теперь авторы книги всерьёз 

задумались над его продолжением. 

 

Материал подготовил С.М. Юдинцев, приморский 

писатель и журналист, редактор газеты «Прогресс Приморья». 

 

Торжество победы. Фото из новой книги о студенческом футболе 
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