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ПАРНИ – МОЛОДЦЫ!
В середине декабря прошлого

года  состоялась  традиционная

матчевая встреча по спортивной

гимнастике между мужскими

сборными МГСУ, МИИТа и

МИФИ. Завершилась она триум-

фом сборной МИФИ.

Наши гимнасты заняли первое

место среди первых разрядов, весь

пьедестал среди вторых разрядов,

а также второе и третье места сре-

ди третьих разрядов. Благодаря

долгим, регулярным тренировкам

и воле к победе ребятам удалось

поднять спортивную гимнастику в

МИФИ на новый уровень.  По

сравнению с прошлым годом это

блестящий результат! Парни – мо-

лодцы! Так держать! Желаем про-

должать тренироваться и не рас-

слабляться до первенства вузов в

апреле!

Имена наших героев: среди пер-

вых разрядов Тимофей Юртаев,

первый курс – первое место;

среди вторых разрядов Юрий

Штукатуров, второй курс – первое

место;  Тимур Еникеев ,  первый

курс – второе место, Насер Тухи,

второй курс – третье место;

среди третьих разрядов Леонид

Новожилов, первый курс – второе

место, Андрей Чекушин, первый

курс – третье место.

Тренер сборной по спортивной

гимнастике – Б.Я. Злобин.

Мария Митрофанова,

студентка четвертого курса

факультета «Ф».

•••••  МОТОСПОРТ

ПОБЕДА!

11 февраля в морозный субботний

день множество столичных любите-

лей мотоспорта собрались в Цари-

цыно. Там на прекрасно подготов-

ленной и оборудованной мототрас-

се проводился в 53-й раз традици-

онный командный мотокросс на

приз легендарного летчика, Героя

Советского Союза В.П. Чкалова.

 Этот мотокросс организовыва-

ют с 1939 года. В отличие от дру-

гих мотосоревнований в нем бы-

вает только командный зачет, лич-

ных результатов нет. Участники

команды действуют по принципу

«один за всех и все за одного»

В отличие от прошлых лет, ког-

да  первенство разыгрывалось

между коллективами спортивных

клубов, в этот раз за главный приз

соревнований (большая фарфоро-

вая ваза с портретом В.П. Чкало-

ва) боролись команды админист-

ративных округов Москвы и Мос-

ковской области. Честь команды

ЮАО г. Москвы защищали мото-

кроссмены МИФИ и подростко-

вого мотоклуба «Ферзь-Царицы-

но», основанного воспитанником

мотосекции МИФИ мастером

спорта О. Ярыгиным.

Немного из истории. Мотосек-

ция МИФИ была основана в 1950 г.

У истоков ее  рождения стояли

участники Великой Отечествен-

ной войны В.Г. Кириллов-Угрю-

мов,  ставший потом ректором

МИФИ, В.А. Ганцев – в будущем

декан вечернего факультета,

Г.В. Жемочкин, ставший тренером-ру-

ководителем мотоклуба и руково-

дивший секцией на протяжении

50 лет. В мотосекции было подго-

товлено 30 мастеров спорта, три

чемпиона СССР, более 20 призе-

ров первенства страны.

Под руководством заслуженно-

го тренера РСФСР Г.В. Жемочки-

на команда МИФИ пять раз ста-

новилась победителем мотокрос-

са на приз В.П. Чкалова. Память

о Георгии Валентиновиче и тради-

ции, заложенные им, сплотили

мифистов и объединили общей

целью – победить.

И вот спустя 20 лет после пос-

ледней победы пришел успех. Ко-

манда ЮАО г.  Москвы, горячо

поддерживаемая жителями мик-

рорайона и мифистами, одержала

победу, заняв в двух заездах пер-

вые места. Заместитель префекта

ЮАО г.  Москвы М.И. Иголкин

вручил команде-победительнице

главный приз соревнований. Вто-

рое место заняла команда ЦАО

г. Москвы, третье место – САО

(ЦСКА). В соревнованиях приня-

ли участие 12 команд. Они про-

шли на прекрасном уровне и по-

лучили высокую оценку.

Непосредственные организато-

ры – префектура ЮАО г. Москвы,

ветераны мотоспорта  МИФИ,

подростковый мотоклуб «Ферзь».

До новых стартов и побед!

В. Жемочкин,

старший преподаватель кафедры

физвоспитания МИФИ,

член организационного комитета,

мастер спорта СССР по мотоспорту.

•••••  КВН

ВЫСТУПИЛИ В СОЧИ
Команда КВН «ВиZит» приняла уча-

стие в международном фестивале КВН

«КИВИН-2006» в г. Сочи. «ВиZит»

получил повышенный рейтинг, дающий

команде официальное право на участие

в Центральных Лигах КВН.

О результатах поездки мне рассказал

автор и актер команды Тимур Левчен-

ко.

– Чтобы иметь возможность по-

ехать в Сочи, ребятам пришлось дос-

рочно сдавать экзамены, но это уда-

лось не всем, поэтому на фестиваль

поехали четверо членов команды и

Света Юдина (она занималась зву-

ком).

Как чемпион Московской Студен-

ческой Лиги «ВиZит» будет участво-

вать в играх Лиги Москвы и Подмос-

ковья. А по итогам сочинского фести-

валя – в Центральной Слобожанской

Лиге (г. Харьков). Это одна из самых

престижных Центральных Лиг. По ре-

зультатам игр в этих Лигах команда

может попасть в телевизионную Пре-

мьер-Лигу.

Творческих успехов вам, «ВиZит»!!!

И до встречи в новом сезоне!

Ирина Шальнова,

студентка второго курса

факультета «К».

«ГОЛОС СТУДЕНТА»,

учитывая, что в нашем университете более

чем много умных и привлекательных юношей и

девушек, решил провести конкурс
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Условия конкурса:

• фото участника (принесенное или сделан-

ное в редакции);

• интервью для «И-Ф»;

• заметка в 60 строк на одну из предложен-

ных тем.

Для участников это будет не только увлека-

тельно, но и своеобразная реклама.

Дерзайте!

Один из членов жюри – читатели «И-Ф».

•  О «МЕТАЛЛИСТАХ»

На секции «Социология и гуманитар-

ная культура» Научной сессии МИФИ

один из студентов представил необыч-

ный доклад. Работа второкурсника

ИМО Кирилла Михеева (руководитель

– кандидат философских наук В.Ф. Го-

рохов) называлась «Феномен металли-

стов в современном обществе». Прав-

да, на секции автор так и не выступил.

«Голос студента» решил поинтере-

соваться у Кирилла, почему он выб-

рал эту тему.

– Я сам увлекаюсь «тяжелой» му-

зыкой лет с 13, – сказал он. – Работу

решил сделать, по большей части, для

себя самого, но реакция других людей

тоже была интересна.

– Многие отрицательно относятся к

таким людям... из-за их имиджа.

– В том-то и дело: я хотел показать,

какие они – «металлисты» – на самом

деле. В моем докладе есть данные со-

циологического опроса, который я

провел с помощью двух моих друзей

(один из них тоже мифист – Андрей

Шалабаев со второго курса гумани-

тарного факультета). Опросили око-

ло 200 человек. Респонденты – моло-

дые «металлисты», которым было

ВИДЯ ЧЕЛОВЕКА В КОСУХЕ,

НЕ СУДИТЕ ПОСПЕШНО О НЕМ

предложено ответить на 18 вопросов.

Вот некоторые результаты: 82 процен-

та из них уже окончили вузы или еще

учатся в них. При этом соотношение

гуманитариев и технарей оказалось

1:1. Это люди разных характеров. И

интересы, кроме музыки, разные.

–  Чем привлекает тебя «тяжелая»

музыка?

–  Я считаю, что это способ выплес-

нуть накопившиеся эмоции. Она мо-

жет отражать совершенно разные чув-

ства, и необязательно агрессию. Это

может быть и печаль, и какие-то ли-

рические мотивы. Разная музыка –

разные настроения.

– Нередко «металлисты» своим вне-

шним видом провоцируют окружающих

на негативное к себе отношение.

Бывает, что провоцируют. Но вне-

шний вид – это же не главное. Важ-

но, насколько человек умеет держать

себя в руках, каков его внутренний

мир. Многие мои знакомые «металли-

сты» – довольно интересные люди.

Поэтому, видя человека в косухе, не

стоит поспешно судить о нем.

Светлана Арефинкина.
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