КОМАРОВ ИГОРЬ 1952-1962 ГГ.
Игорь появился в нашем 3 а классе 203 мужской средней школы им. А.С.Грибоедова
ранней весной 1952 г в результате перевода из прежней школы, связанного с изменением
места жительства его семьи. Он производил впечатление нормального мальчика, как тогда
говорили ”из хорошей семьи”, отличавшегося от многих лишь серьезным отношением к
любому делу. Мы довольно быстро подружились и я вскоре познакомился с его
исключительно симпатичными родителями: папой Владимиром Васильевичем
Комаровым – подполковником артиллерии, занимавшимся техническими проблемами
отрасли, и мамой - преподавателем английского языка в средней школе.
Учился Игорь практически на одни пятерки в течение всех семи школьных лет и был,
бесспорно, лучшим из нас в области литературы, знаком был с ней значительно шире и
глубже. С восьмого по десятый класс мы участвовали в городских олимпиадах по физике
и математике, и со всех из них Игорь возвращался с грамотами победителя той или иной
степени. Не стремясь особенно к карьере, довольно быстро двигался по служебной
лестнице: звеньевой, председатель совета отряда в пионерские годы, комсорг, секретарь
комсомольской организации школы в старших классах. Как и следовало ожидать, в 1959 г.
окончил школу с золотой медалью.
Игорь обладал ярко выраженными спортивными данными. Относительно широкие плечи,
стройная фигура, мышечная сила и рост 178 см. (второй по росту в нашем классе)
позволили ему довольно быстро стать лидером нашей группы по спортивной гимнастике
и через пару лет после начала занятий в спорт-школе одному из первых получить
спортивный разряд. Хорошо играл в волейбол, к которому его приучил папа, сам
прекрасно игравший, так что несколько лет мы с Игорем играли в сборной команде по
волейболу нашего Дзержинского района.
В 1959 г. ,успешно сдав конкурсные экзамены, Игорь поступил на первый курс
физического факультета ЛГУ. Номер нашей группы в течение первых двух курсов был 1.
Это была обычная студенческая жизнь: учеба, изредка поездки за город, концерты в
филармонии, посещение музеев. Учебная нагрузка была большая, так что свободного
времени практически не оставалось. Тем не менее, осенью 1960 г. будучи студентами 2 го
курса, мы организовали при физфаке кружок по физике для школьников, состоявший из
двух групп, в которых и преподавали на протяжении двух лет. Запомнились два летних
мероприятия: в 1960 г. агитпоход по Ленинградской области с лекциями и
самодеятельными концертами и в 1961 г. работа на строительстве сельхозобъектов также
под Ленинградом.
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