
НАЧАЛО
Секция армспорта МИФИ была

образована двумя студентами инсти�
тута – Сергеем Носковым и Евгени�
ем Даровских в 1999 г. Начинали с
того, что добились помещения, сде�
лали стол и объявили набор желаю�
щих. Наладили контакты с предста�
вителями других спортклубов и с
правлением Московской федерации
армспорта (МФА). И, наконец, —
первое участие в чемпионате вузов г.
Москвы.

Секция сразу стала популярной
среди учащихся и работников инсти�
тута. Первые выступления на сорев�
нованиях позволили «зажечься» мно�
гим спортсменам.

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ
Встав на ноги, секция стала стре�

мительно набирать обороты. Уровень
мастерства ведущих спортсменов ста�
новился все выше и выше. Пришел
момент, когда мифистов стали ува�
жать и опасаться. Начало осеннего
семестра 2000 г. привело огромный
поток молодых и перспективных лю�
дей, многие из которых вошли в даль�
нейшем в состав сборной. Наконец
пришло время второй раз выступить
на чемпионате вузов. Команда заня�
ла общее восьмое место и пятое мес�
то в мужском зачете.

Окончательным признанием силы
нашей команды стал чемпионат вузов
г. Москвы, который проводился в де�
кабре 2001 г. Надо заметить, что к
тому времени появилась женская ко�
манда. В общекомандном зачете ко�
манда МИФИ заняла пятое месте, а
если брать только мужскую команду,
то — третье.

Потом были чемпионаты вузов
Москвы, чемпионат Москвы. Наши
спортсмены достигали все лучших
результатов.

Наибольший успех пришел к нам
в марте прошлого года: заняли второе
общекомандное место в открытом
чемпионате Москвы, уступив лишь
команде «Олимпик», которую пред�
ставляла РГАФК. Великолепно выс�

•  АРМРЕСТЛИНГ

НАБИРАЕМ ОБОРОТЫ

тупили девушки, сумевшие завоевать
пять медалей разного достоинства.
Сергей Носков выиграл турнир в ве�
совой категории до 95 кг. в борьбе
правой рукой.

Достижения мифистов стали от�
правной точкой объединения вокруг
команды МИФИ и спортсменов
Южного округа.

ЧЕМПИОНАТ МИРА
…С 14 по 18 ноября прошлого года

в городе Суздале был проведен 24�й
чемпионат мира по армрестлингу. На
этом турнире было представлено око�
ло 20 стран с общим числом участни�
ков более 300 человек. В соревнова�
нии приняли участие и мифисты: вы�
пускник института, сотрудник ка�
федры 15, главный тренер сборной

команды института Сергей Носков,
студент группы А1�09 Никита Ефре�
мов и студент группы Б9�03 Алек�
сандр Борщ.

Сергей Носков в весовой категории
до 95 кг. сумел завоевать бронзовую
медаль и выполнить спортивное зва�
ние – «Мастер спорта России между�
народного класса».

Надо отметить, что во всех весовых
категориях проходили тяжелейшие
поединки, поэтому медаль, завоеван�
ная родоначальником секции, стала
вдвойне приятна всем нам. Особен�
но запомнился его поединок с пред�
ставителем Египта, где Сергей сумел
победить в, казалось бы, безнадежной
ситуации.

Никита Ефремов, выпускник ли�
цея №1523, боровшийся в категории
до 78 кг. среди юниоров, стал четвер�

тым в борьбе на правой руке и четвер�
тым в борьбе на левой.

Александр Борщ, боровшийся в
категории до 63 кг., после тяжелой
победы над представителем Азербай�
джана, вынужден был выйти с турни�
ра по причине травмы руки, которую
он получил во время поединка.

Параллельно Суздалю, в г. Шатура
был проведен чемпионат Централь�
ного административного округа Рос�
сии, где наши девушки – Светлана
Кураченкова (К5�221) и Галина Ми�
хайлова (Д5�03) – выиграли в своих
весовых категориях и выполнили
норматив “Мастер спорта России”.

Наконец, с 8 по 11 декабря в МГСУ
состоялся чемпионат вузов Москвы,
где мифисты выступили просто вели�
колепно, завоевав 12 медалей. Наши
девушки сумели взять четыре бронзо�
вые медали, завоевав пятое место в
женском зачете. Стоит отметить вы�
ступление студенток 1 курса Татьяны
Кудиновой, Алены Лаврусевич и Ека�
терины Воропаевой – все с факуль�
тета «К» и выпускницы лицея №1523.
А мужская сборная института стала
чемпионом, обойдя главного сопер�
ника – РГАФК.

ЮНИОРЫ
С ростом секции у нас появился и

дублирующий состав, то есть люди,
которые находятся на подходе к сбор�
ной. Наши новички участвуют во
многих любительских турнирах, что
повышает их опыт борьбы, который
может прийти только во время серь�
езных поединков с соперниками из
других спортклубов.

Сильно радует приток молодежи –
первокурсников, — которая быстро
прогрессирует и будет отстаивать

честь института на юниорских сорев�
нованиях.

Важным моментом в развитии ар�
мспорта в нашем университете стало
открытие в октябре секции в лицее
№1523 при МИФИ. Главный тренер
– Александр Борщ, его выпускник. За
открытие секции надо сказать огром�
ное спасибо Павлу Хохлову и руко�
водству лицея.

В ноябре прошло первенство г.
Москвы среди юношей(15�16 лет), на
котором команда МИФИ была пред�
ставлена учащимся 11�го класса ли�
цея №1523 Сергеем Зайцевым. Он за�
нял второе место в весовой категории
до 65 кг. в борьбе правой рукой, что
стало для многих приятной неожи�
данностью. Пример с Сергея стара�
ются брать и другие начинающие ар�
мборцы, готовящиеся к чемпионату
Москвы среди юниоров. Таким обра�
зом, юниорская команда теперь будет
состоять из студентов 1 курса МИФИ
и учащихся одиннадцатых классов
лицея №1523. Надеемся на ее удач�
ное выступление.

Сергей Носков,
Александр Борщ.

Фото Александра Борща.
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САМБО
•  20  февраля  юношеская

секция выступала в Рязани на
международном турнире па�
мяти погибших в Афганиста�
не и других горячих точках.
Вячеслав Гнатишин – первое
место, Александр Кушелев –
второе место.

•  24  февраля на восьмом
турнире «Алкид» юношеская
сборная завоевала бронзовый
кубок.

КОРОТКО ФУТБОЛ
•  23 февраля секция ветеранов

МИФИ по футболу провела в доме
отдыха «Ершово» товарищеский матч
со сборной отдыхающих, посвящен�
ный Дню защитника Отечества.

Счет 3:1 в пользу старейшин. За
команду ветеранов футбола МИФИ
выступали доктор физико�математи�
ческих наук Сергей Воронов, доктор
технических наук Александр Попов,
кандидаты наук Александр Кучерен�
ко, Александр Бодырев, Игорь Да�
нильченко, старшие преподаватели
Виктор Королев, Валентин Русаков,
Вячеслав Кимов.

Е. Гаврилова,
студентка второго курса

факультета «К».

МИНИ+ФУТБОЛ
•  Возобновилось первенство

Москвы среди вузов по мини�фут�
болу. Сборная МИФИ в с/к «Бра�
теево» обыграла сборную Станко�
инструментального института со
счетом 7:9.

ЛЫЖНЫЙ СПОРТ
•  В соревнованиях «Лыжня Рос�

сии» принимали участие и показа�
ли хороший результат ветераны:
Герман Аверьев, доцент кафедры
14, Андрей Петров, профессор,
Алексей Шапкарин, доцент кафед�
ры 2.

Спортсмены МИФИ показали хоро+
ший результат на прошедшем первен+
стве вузов среди женских команд и в
матчевой встрече мужских команд по
спортивной гимнастике. Зимние состя�
зания традиционно проходили в зале
МИИТа.

Не могло не удивить спокойствие
тех, кто выступал первый раз, и из�
лишняя напряженность тех, кто уже
не раз боролся за честь МИФИ.

Изношенность некоторых снаря�
дов МИИТа не способствовала улуч�
шению результата. Но здесь следует
отметить важное качество спортсме�
на, являющееся одной из черт его
профессионализма: уметь выступать
на любом снаряде, в любом зале, при
любых зрителях.

Дружеская атмосфера царила в
зале. Наши гимнасты взяли полови�

ну призовых мест! Дина Зверкова,
Нина Церцвадзе, Оля Араева, Антон
Нужный, Миша Чернышев, Костя
Архипов, Юра Штукатуров, Андрей
Балакин, Саша Степанов — призеры
соревнования.

Большое спасибо молодому соста�
ву сборной. Главное, чтобы вы поня�
ли: сначала победить себя, потом —
противника.

После сессии начался напряжен�
ный период подготовки к первенству
вузов, которое пройдет в апреле.

Константин Еникеев,
студент пятого курса

факультета «А».

Репетиция перед выступлением сборной МИФИ по аэробике – команда «Надежда».

Чемпионат мира: слева Никита Ефремов, А2+09.

Сергей Носков,
один из основателей секции.
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