
10 ноября на стадионе «Наука» про-
ходили финальные игры чемпионата
Москвы по регби среди женских ко-
манд, в которых принимала участие и
сборная МИФИ.

В предварительных играх в своей
подгруппе наши девушки сыграли
вничью с командой «Московские дра-
коны», а в борьбе за второе место ус-
тупили им же всего лишь три очка. Но
и бронзовые медали для самой моло-
дой команды турнира являются боль-
шим успехом.

Особенно хочется отметить игру
лидеров команды — А.Лабун, А.Гусь-

киной, А.Мелешенковой, Г.Перелыги-

ной, М.Забровской, О.Годлевской,

М.Долбилиной, И.Костиной.

О. Алексеев,

тренер.

БОЛЬШОЙ УСПЕХ
•••••  РЕГБИ

МОЛОДЕЦ, КАТЯ!

Сегодня секция самбо – это не толь-

ко сборная ребят всех возрастов, но и

девчата. Каждый год приходят две-три

девушки на вечерние тренировки. Они

хотят немного больше обычных дневных

тренировок, обязательных для посеще-

ния младшекурсников. А для некоторых

это становится даже больше, чем хоб-

би.
Катя Харитонова пришла в секцию

три года назад, уже «слишком» взрос-
лой для серьезного занятия спортом,
но с таким энтузиазмом, что его хва-
тило на множество побед. Совсем не-
давно она одержала победу на чемпио-
нате Москвы по самбо, заняла первое
место. «Я хочу выиграть», — вспоми-
нает она свои слова на первой трени-
ровке. И у нее получается.

Развивать себя физически, свою
волю, отдыхать, переключаться с уче-
бы на радость движения – все это мо-
жет дать наш спортклуб. Команда сам-
бистов ждет новых девчонок, нового
пополнения в женскую сборную, что-
бы участвовать в соревнованиях и по-
беждать наравне с мужской.

В этом году наши спортсменки доби-

лись хороших результатов:

Кубок России по самбо среди женщин

– третье место,

•••••  САМБО

Третья Зимняя универсиада вузов

Минсельхоза России по дзюдо среди

женщин – третье место,

Чемпионат вузов г. Москвы по самбо

– второе место,

Чемпионат вузов г. Москвы по дзюдо

— второе место.

Евгения Гордеева,

студентка шестого курса

факультета «Т».

Фото автора.

Вот и прошел еще один семестр

2007/2008 учебного года в секции

спортивной гимнастики МИФИ.

Секция пополнилась студентами
первого курса, которые прошли тща-
тельный отбор, организованный и
проведенный старшекурсниками.
Желающие стать гимнастами выдер-
жали настоящие испытания, начи-
ная с проверки физической подго-
товки, в том числе на снарядах, и за-
канчивая нелегкими полуторачасо-
выми разминками.

Наши тренера, Светлана Никола-

евна Хорошилова, Галина Григорьевна

Лазукова, Мария Митрофанова и Бо-

рис Яковлевич Злобин, безустанно
трудились в зале с утра и до вечера,
уделяя особенно много внимания
тем, кому предстоит выступить в пер-
вый раз, и помогая подготовиться
уже опытным спортсменам. И мы им

СПОРТИВНАЯ
ГИМНАСТИКА

говорим «ОГРОМНОЕ СПАСИ-
БО!!!».

В начале декабря прошли внутрен-
ние соревнования, по результатам

которых определилось, кто войдет в
сборную спортивной гимнастики для
участия на межвузовских состязани-
ях.

Первые места среди юношей заня-
ли: Андрей Щербинин (по третьему
разряду), Насер Тухи (по второму раз-
ряду), Юрий Штукатуров (по перво-

му разряду).
Среди девушек: по третьему раз-

ряду первое место заняла Анастасия

Старцева, а по второму – Мария

Митрофанова.
Секция гордится и другими сту-

дентами, которым предстоит пред-
ставлять наш вуз на открытых сорев-
нованиях.

Отдельное спасибо хотелось бы
сказать группе поддержки, которая
образовалась в этом году у наших
сборных по инициативе Вероники
Цында (четвертый курс ЭАИ) и за-
мечательно выступила на прошед-
ших соревнованиях. Мы очень наде-
емся, что девушки приедут поболеть
за нас и на предстоящие межвузовс-
кие состязания, о результатах кото-
рых мы расскажем в одном из сле-
дующих номеров «И-Ф».

Анастасия Подольницкая и

Мария Родионова,

студентки третьего курса ИФЭБ.

С 14 сентября по 29 сентября прохо-

дил традиционный турнир по баскетбо-

лу «Кубок профсоюза МИФИ».

В соревновании приняли участие
пять команд: МИФИ-1, МИФИ-2, СК
МИФИ, «Звезда» (г. Серпухов) и
МГСУ (Московский государственный
строительный университет). Первое
место заняла команда мастеров –
«Звезда» (г. Серпухов), второе – студен-
ты МГСУ, третье – МИФИ-1, четвер-
тое – СК МИФИ и пятое МИФИ-2.

В этом году наша баскетбольная сек-
ция была представлена тремя коман-
дами, чтобы увидеть в деле молодых
игроков и ближайший резерв на пред-
стоящие соревнования вузов г. Моск-
вы и чемпионат г. Москвы среди кол-
лективов физической культуры.

Как всегда в проведении студенчес-
кого турнира помог ОПК МИФИ, воз-
главляемый А.П. Трофимовым. Турнир
прошел на высоком организационном
и спортивном уровне, и был отмечен
представителями федерации баскетбо-
ла г. Москвы.

Г. Водорезов,

старший тренер команды,

доцент кафедры 15.

 КУБОК ПРОФСОЮЗА
МИФИ

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ

Впервые студенческая Рос-
сия была представлена 40 ко-
мандами от Петрозаводска до
Тюмени, среди которых высту-
пали чемпионы России и при-
зеры Чемпионата Мира.

Тем внушительней был ус-
пех наших команд:

«МИФ» (классика) – брон-
зовые призеры,

«Эрин Данс» (степы) – фи-
налисты, пятое место.

Эти соревнования в нынеш-
нем учебном году уже третьи:
Йошкар-Ола (кубок России),
Ногинск (Всероссийский ку-
бок «Спартака») и Тула – фи-
налисты.

P.S. 15 декабря на Московс-
ких студенческих играх сбор-
ная команда МИФИ заняла
общее третье место. Помимо
этого, в финале был розыгрыш
медалей, «МИФ» и «Эрин
Данс» получили бронзовые
медали.

А 20 декабря команда
«МИФ» стала серебряным
призером чемпионата Моск-
вы.

•••••  АЭРОБИКА

1 и 2 декабря в г. Туле проходил Чемпионат России

среди студентов по фитнес-аэробике.

НА «КУБОК РЕКТОРА»

Основа секции – крейсерские
яхты, которые управляются экипа-
жами из четырех-пяти человек. Ре-
зультат выступления в гонке зависит
не только от мастерства рулевого, но
и от слаженной работы всего экипа-
жа. Причем яхты выступают в раз-
ных классах. Поэтому в прошлом
году появилась идея провести сорев-
нования между рулевыми яхт. Скажу
сразу, что эти соревнования не были
задуманы как массовые, но все же-
лающие с правами не ниже яхтенно-

•  ПАРУСНЫЙ СПОРТ

го рулевого 2-го класса могут при-
нять в них участие. Идею поддержал
Михаил Витальевич Мошнин, кото-
рый предложил вручать победителю
приз в виде кубка и назвать его «Ку-
бок РЕКТОРА». И Борис Николае-
вич Оныкий поддержал. Соревнова-
ния решено было проводить в День
независимости России 12 июня на
базе отдыха «Волга».

Первая регата состоялась в 2006
году. В соревнованиях приняли уча-
стие пять яхтсменов. Победил ко-

мандир яхты «Онега» Евгений Ми-
наев.

В этом году соревновались четы-
ре рулевых. Главным судьей был ве-
теран секции В.Н. Гнилов. Погода
способствовала проведению регаты
– дни были солнечные, а ветер та-
кой, что один претендент на призо-
вое место перевернулся на трени-
ровке. К сожалению, прошлогодний
победитель Е.  Минаев был в коман-
дировке и не смог отстоять звание
чемпиона МИФИ по парусному
спорту.

Чемпионом 2007 года стал руле-
вой яхты «Русалка» Сергей Гридин.
Второе место занял ветеран секции
В.Д. Попов, командир яхты «Русал-

ка», а третье место (как и в прошлом
году) — рулевой яхты «Русалка»
Алексей Волохов.

Участники соревнований выра-
жают благодарность председателю
ОПК МИФИ А.П. Трофимову, ко-
торый являлся главой оргкомитета
и проделал большую организацион-
ную работу, а также председателю
спортклуба МИФИ А.Е. Баженову и
директору базы отдыха «Волга»
А.Н. Игрицкому за поддержку и по-
мощь в проведении регаты.

В. Попов,

профессор кафедры 27.

Секция парусного спорта на общественных началах

существует в МИФИ более 40 лет.

•••••  СПОРТ • • • • • СПОРТ • • • • • СПОРТ •••••

Л. Прохорова,

руководитель отделения фитнес-

аэробики, доцент кафедры 15.
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