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1. С 20 декабря начинается
прием заявлений на дотацию из
АПОС г. Москвы на 2007 год по
следующим категориям:

сирота,
 студенты-инвалиды,
студенты, имеющие хрони-

ческие заболевания,
студенческая семья с ребен-

ком,
неполная семья,
студенты из многодетных се-

мей,
студенты-участники военных

действий,
студенты, проживающие на

загрязненной территории (по-
следствия Чернобыля),

студенты, имеющие родите-
лей-инвалидов,

студенты, имеющие родите-
лей-пенсионеров (оба родителя
должны быть пенсионерами).

2. На период зимних каникул
у студентов МИФИ, успешно
сдавших сессию и активно уча-
ствующих в общественной,
спортивной и культурной жиз-
ни МИФИ, есть возможность
отдохнуть в доме отдыха «Ершо-
во», который расположен в жи-
вописной местности Звениго-
родской области. Для этого с 11
по 19 января необходимо зайти
в профком студентов (Г-308) и
оставить заявку на получение
путевки.

Профком
студентов

напоминает:

С 24 по 28 октября в г. Удомле состоялся четвертый фестиваль ко-
манд КВН «Осенний максимум», организованный концерном «Росэнер-
гоатом», в котором приняли участие команды из Санкт-Петербурга,
Курска, Соснового Бора, Десногорска, Москвы, Нижнего Новгоро-
да, Урала и Украины (г. Славутич). Команду МИФИ представляла
студия ДТП.

В прошлом году фестиваль проходил в Волгодонске, и участвовало
в нем всего шесть команд. ДТП были приглашены ЦК Российского
профессионального союза работников атомной энергетики и про-
мышленности, и для нашей молодой команды это была хорошая про-
ба сил. ДТП получила приз за «Самого ядерного актера» (Алексей
Москинов) – Серебряную сову. Команда выражает огромную благо-
дарность проректору А.Б. Хмелинину и деканам факультетов, кото-
рые оказали ей поддержку.

«ОСЕННИЙ
МАКСИМУМ» В ноябре прошел второй чемпионат

МИФИ по армрестлингу (борьба на ру-
ках). Турнир проходил в уютном по-
мещении секции армрестлинга. Со-
ревнования были посвящены 64-ой
годовщине основания МИФИ и семи-
летию создания секции.

В турнире приняло участие более 50
студентов и аспирантов. Также в аб-
солютной весовой категории участво-
вал один из основателей секции, вы-
пускник МИФИ, кандидат в мастера
спорта Евгений Даровских.

Соревнования обслуживала судей-
ская бригада в составе:

Максим Лебедев – мастер спорта
России,

Никита Ефремов – кандидат в мас-
тера спорта,

Александр Борщ – кандидат в мас-
тера спорта,

Сергей Носков – мастер спорта
России.

Медали разыгрывались в шести ве-
совых категориях среди мужчин.

Чемпионы и призеры.
Весовая категория до 65 кг – борь-

ба правой рукой:
1. Михаил Белов
2. Дмитрий Черкез
3. Игорь Абрамов
Весовая категория до 75 кг – борь-

ба правой рукой:
1. Андрей Литвинов
2. Всеволод Энгельгардт
3. Андрей Гловюк
Весовая категория до 85 кг – борь-

ба правой рукой:

1. Дмитрий Жарков
2. Анатолий Морозов
3. Михаил Домалевский
Весовая категория свыше 85 кг –

борьба правой рукой:
1. Евгений Антонюк
2. Арсен Корниенко
3. Станислав Полищук
Также определялись сильнейшие

рукоборцы в абсолютной весовой ка-
тегории в борьбе на левой и правой ру-
ках. Чемпионы и призеры:

1. Никита Ефремов
2. Дмитрий Жарков
3. Евгений Антонюк
Абсолютная весовая категория –

борьба правой рукой:
1. Евгений Даровских
2. Дмитрий Жарков
3. Александр Борщ

Среди почетных гостей чемпиона-
та были – заместитель заведующего
кафедрой физического воспитания
МИФИ Лаценов Равиль Алексеевич и
председатель спортклуба МИФИ Ба-
женов Александр Евгеньевич, кото-
рые награждали чемпионов и призе-
ров медалями и дипломами.

Секция армрестлинга выражает ог-
ромную благодарность профкому сту-
дентов МИФИ за оказанную помощь
и поддержку в организации турнира!!!

С.Носков,
тренер секции.

САМЫЕ СИЛЬНЫЕ РУКОБОРЦЫ – В МИФИ

В рамках фотоконкурса «Мир глазами мифис-
та» с 1 по 20 ноября в профком студентов МИФИ
было представлено более 500 работ от студентов,
аспирантов и сотрудников МИФИ.

Проводится отбор финалистов данного конкур-
са, в жюри которого вошли представители проф-
кома студентов, ОПК, УВО, Клуба МИФИ и ре-
дакции «И-Ф».

Несколько работ каждого автора будут вывеше-
ны на стендах университета на 1, 2 и 3-м этажах
главного корпуса. Победителей объявят в 20-х чис-
лах декабря 2006г.

Некоторые из работ представлены в нашем но-
мере.

••••• ФОТОКОНКУРС

С 22 сентября по 6 октября прошел
юбилейный десятый кубок профсоюзов
МИФИ по баскетболу.

В этом году, к традиционно играв-
шим четырем командам была пригла-
шена команда мастеров города Серпу-
хова во главе с бывшим игроком
МИФИ, выпускником, а ныне вице-
мэром этого города А.О. Афанасье-
вым. Как и положено мастерам, ко-
манда г. Серпухова заняла первое ме-
сто. Второе – студенты МГУ, третье –
команда МГПУ. четвертое место –
студенты МИФИ и пятое – сборная
СК МИФИ (сотрудники и молодые
студенты). Благодаря вниманию и
поддержке профсоюза МИФИ (пред-
седатель А.П. Трофимов), турнир про-
шел на высоком спортивном и орга-
низационном уровне. Участие и про-
ведение таких турниров – хорошая
школа для баскетболистов МИФИ.

Г. Водорезов,
руководитель отделения

баскетбола,
доцент кафедры 15.

••••• БАСКЕТБОЛ

КУБОК
ПРОФСОЮЗА

МИФИ

• Сборная МИФИ по шахматам по-
бедила в первенстве Росатома!

Состав команды: международные
гроссмейстеры Б.П. Грачев и Ф.Х.
Амонатов, международные мастера
В.В. Кравченко и А.И. Шорохов, мас-
тер ФИДЕ Г.Г. Нагибин.

• Фаррух Амонатов завоевал побе-
ду в Кубке г. Москвы по быстрым шах-
матам, а Борис Грачев — на втором
месте в этом соревновании!!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

••••• ШАХМАТЫ


