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Надежда Радзевич родилась
10 марта 1953 г. в Оренбурге. В
1970 г. высокорослую девушку
приметили на соревнованиях
ходоки из Свердловска, подби�
равшие кандидатуры в знамени�
тую волейбольную команду
«Уралочка».

Вскоре Надя переехала в Свер�
дловск. Начала играть в «Ура�
лочке». Вышла замуж. Одним
словом, стала свердловчанкой.
Спортивные успехи не заставили
долго ждать. Безукоризненная
игра Надежды Радзевич на Олим�
пийских играх в Москве позво�
лила ей и подругам завоевать ме�
дали высшей пробы.

Надежда Борисовна — заслу�
женный мастер спорта СССР по
волейболу, трехкратный чемпи�
он Европы. Капитан националь�
ной сборной страны, олимпий�
ская чемпионка XX летних игр в
Москве. Пятикратная чемпион�
ка Советского Союза, чемпион�
ка Универсиады 1979 г. в Мек�
сике. Серебряный призер
чемпионата Европы 1981 г., брон�
зовый призер чемпионата мира
в Ленинграде 1978 г. и Кубка
мира 1981 г. в Японии. Закончи�
ла Высшую партийную школу и
радиотехникум.

Звание почетного граждани�
на Свердловска Н.Б.Радзевич
получила в ноябре 1980 года.

В 1982 г. сборная СССР иг�
рала на чемпионате мира в Перу.
Наша команда выступила не�
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удачно, заняв шестое место. В провале обвинили тренера Николая
Карполя. Но истинная причина неудачи была вполне уважительна
и по�человечески понятна: в том сезоне пять волейболисток звезд�
ного состава сборной стали мамами. В их числе и Надежда Радзе�
вич.

Надежда Борисовна работала тренером�преподавателем, заве�
довала детско�юношеской спортивной школой клуба «Уралочка»,
инструктором отдела агитации и пропаганды в горкоме партии. Уйдя
из большого спорта не забыла о любимом волейболе. В 1997 г. звезд�
ный состав «Уралочки» выиграл звание чемпионок Екатеринбурга.

...Часто подруги собираются в гостях у кого�нибудь дома. В уют�
ной квартире Надежды Радзевич на улице Степана Разина за ча�
шечкой ароматного кофе хорошо поговорить о волейболе, о семей�
ных делах и проблемах.

Кто резвится на площадке?
Кто ударить может сильно по мячу рукою нежной?
Это милая Надежда,
Наш любимый друг надежный!
Кто не знает волейбола, тот обижен в жизни сильно.
Что касается Надежды, то награды всех достоинств —
Европейских, олимпийских — украшают чемпионку.
Слезы, пот, талант, характер — все сложилось в ней едино.
Только так и не иначе достигаются победы.
И не зря ее прозвали «академик волейбола».

Такое стихотворное произведение получила однажды от по�
клонников Надежда Радзевич. Ее любят и ценят.

Р. Б. Дарьин
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