
На любом соревновании, независимо
от его уровня, главная цель спортсме-
на – одержать победу над собой, побо-
роть свое волнение, показать все, что
наработано за долгие и непростые часы
упорных тренировок, и сделать так,
чтобы именно его выступление было
самым ярким…

25 октября в г. Курске проходил все-
российский турнир по спортивной и
фитнесс-аэробике на Кубок «Спарта-
ка».

Соревнования проводились по но-
минациям: степ-аэробика, фанк и
хип-хоп, классическая фитнесс-аэро-
бика, спортивная аэробика: группы,
тройки, смешанные пары, мужское и
женское соло.

Команда МИФИ входила в состав
сборной Москвы. Успехи были впе-
чатляющие, грандиозные, но вполне
закономерные: первое место и глав-
ный приз соревнований.

Каковы же итоги личного первен-
ства?

В номинации «Классическая фит-
несс-аэробика» на первом месте – де-
вушки из сборной МИФИ: Мария
Дубовицкая, Анна Бурлакова, Вера
Крашевская, Юлия Шиканова, Люд-
мила Еремеева, Марина Ковалева,
Ирина Комякова.

На втором месте также представи-
тельницы МИФИ: Вера Корнеева,
Надежда Сафоненко, Екатерина Гав-
рилова, Наталья Чмыхова, Анна Но-
сач, Анна Сергеева. Причем эти две
команды заметно оторвались от сво-
их соперников.

В номинации «Группы» в спортив-
ной аэробике первое место опять-
таки взяли представительницы
МИФИ: Мария Дубовицкая, Вера
Крашевская, Ирина Комякова,
Юлия Шиканова, Людмила Еремее-
ва, Марина Ковалева.

НА КУБОК «СПАРТАКА»

В номинации «Тройки» — второе
место: Анна Сергеева, Анна Носач,
Наталья Чмыхова.

В номинации «Смешанная пара»
на первом месте – Екатерина Гаври-
лова и Александр Немов.

Соло мужчины – третье место:
Александр Немов.

Соло женщины – второе место:
Екатерина Гаврилова.

Таким образом, сборная МИФИ
увезла из Курска целый комплект ме-
далей в личном зачете плюс общеко-
мандную победу г. Москвы.

Соревнования закончились, но до
отъезда домой еще оставалось не-
сколько часов. Это как раз то время,
когда волнение полностью отступает,
когда ты, наконец, начинаешь осоз-
навать: «Все! Можно расслабиться, ты

победил!» В эти минуты, общаясь с
людьми, которые совсем еще недав-
но были твоими соперниками, пони-
маешь, насколько мы все-таки похо-
жи, несмотря на то, что живем в раз-
ных городах, несмотря на то, что
раньше никогда не встречались. И
пусть мы только что познакомились,
но уже сразу стали хорошими друзь-
ями. Почему так происходит? Пото-
му что есть нечто очень крепкое,
сильное и прекрасное, столь тесно
связывающее, возможно, очень раз-
ных людей. Это любовь… Любовь к
спорту.

Екатерина Гаврилова,
студентка факультета «К».

Регата на призы Ассоциации банков
России, уже ставшая традиционной,
на этот раз проводилась не в Москве,
а в северной столице, и была приуроче-
на к празднованию 300-летия Санкт-
Петербурга. Но благодаря усилиям
организаторов, обеспечивших перевоз-
ку яхт из Москвы и их стоянку в яхт-
клубе «Лахта», в регате и связанной с
ней четвертой экологической экспеди-
ции смогли принять участие многие
московские вузы, в том числе и МИФИ,
на этот раз представленный яхтами
«Фаворит» и «Онега».

КАК МЫ ТУДА СОБИРАЛИСЬ

О том, что III Банковский кубок
будет проведен в Санкт-Петербурге,
было объявлено еще год назад на зак-
рытии предыдущего. Нам, конечно,
хотелось сходить на море, погонять-
ся в Финском заливе, побывать в
Кронштадте, посетить знаменитые
форты, но всех смущала удаленность
моря от Москвы – идти туда, а потом
обратно своими силами нереально,
никакого отпуска не хватит. И только
в мае стало известно, что в Питер
яхты, участвующие в регате, отвезут
на автотранспорте, а после регаты бу-
дет организована отправка яхт на

Онежское озеро, в Петрозаводск, где
разыгрывается чемпионат страны.
Остается только пожалеть, что мы об
этом поздно узнали и не успели под-
готовить к участию в регатах нашу
третью гоночную яхту – «Русалку»,
призера предыдущего Банковского
кубка. Да и подготовка остальных яхт
проходила непросто – работали даже
по ночам, а все, что не успели в Мос-
кве, доделывали уже в Питере: пару-
са зашивали в ночь перед стартом…

ЧТО МЫ ТАМ УВИДЕЛИ

Московские яхты стояли в Лахте,
пригороде Петербурга, и нахождение
там позволило своими глазами оце-
нить, что дала городу дамба. Москва-

В этом году наша парусная секция приняла
участие в III Банковском кубке, проведенном в
Санкт-Петербурге.

МИФИСТСКИЕ ПАРУСА
НАД БАЛТИЙСКИМ МОРЕМ

река по сравнению с акваторией
Финского залива – чистейший водо-
ем...

ГОНКИ И ЭКОЛОГИЯ

«Фаворит» и «Онега» — друг другу
не конкуренты (яхты разных проек-
тов), и поэтому выступали в разных
группах. «Фаворит» боролся с 19 со-
перниками, на долю «Онеги» доста-
лось только три конкурента. Но, тем
не менее, борьба была серьезная –
Балтика порадовала нас неслабым
ветром и приличной волной. Не-
сколько плохо подготовленных яхт
получили значительные повреждения
– сломаны мачты, порваны паруса…
Первая гонка Санкт-Петербург —

Кронштадт (25 км) принесла нам пер-
вый успех – «Онега» выиграла в сво-
ем классе, «Фаворит» пришел в пер-
вой десятке.

К сожалению, во второй гонке
Кронштадт – Выборг – Кронштадт
(170 км) «Онега» не участвовала: все
наши друзья-соперники испугались
тяжелой погоды и, попросту говоря,
дезертировали. Оставшись без сопер-
ников, мы тоже были вынуждены
уйти в Кронштадт и заняться более
земным делом: экологической акци-
ей по сбору мусора на форте Констан-
тин — делом не менее полезным, чем
гонки. Заодно погуляли по красиво-
му и очень необычному городу, еще
лет десять назад недоступному про-
стым смертным, посмотрели базу на-
шего Балтийского флота, великолеп-
ный храм в центре, прекрасный па-
мятник адмиралу Макарову…

Спустя двое суток отбыли к месту
старта третьей гонки – на форт Об-
ручев. Там с радостью узнали, что
«Фаворит» финишировал седьмым,
оставив позади многих знаменитых
гонщиков-профессионалов, в том
числе неоднократных чемпионов
СССР и России.

С третьей гонкой у судей вышел ка-
зус. Ветра не было вообще, и гонку от-
ложили на сутки. Сразу после объяв-
ления этого решения, как только по-
ловина участников разошлась кто
куда, в соответствии со всеми закона-
ми Мерфи подул ветер. Из-за этого
третья и четвертая гонки были про-
ведены в один день и по очень корот-
ким дистанциям (по 8 км). «Онега»
дважды пришла второй, а «Фаворит»
занял соответственно четырнадцатое
и восьмое места.

Ко всем радостям нас, как всегда,
ждала ложка дегтя. После награжде-
ния организаторы об отправке яхт в
Петрозаводск попросту забыли, так
что погрузку на теплоход пришлось
организовывать самим москвичам.

ИТОГИ, МЕЧТЫ И ПЛАНЫ

Общий итог регаты не может не ра-
довать. «Онега» заняла первое место
в своем классе (из четырех), а «Фаво-
рит» — двенадцатое из двадцати в сво-
ем. Теперь в Санкт-Петербургском
парусном рейтинге «Фаворит» зани-
мает 20 место, а «Онега» — 87 (из не-
скольких сотен, если не тысяч, яхт
России)!

Может показаться, что это не очень
высокие места, но стоит вспомнить:
два года назад из наших яхт гонялась
только «Русалка», а «Фаворит» и
«Онега» вообще стояли на берегу. Обе
эти яхты были возвращены из «небы-
тия» силами студентов-энтузиастов
парусного спорта и, фактически, за
свой счет. Предстоит сделать еще
очень много – ремонт корпусов яхт,
обзавестись новыми парусами и но-
выми моторами, многим оборудова-
нием, воспитать новых рулевых и
матросов, работать над обмером… И
можно будет бороться за медали чем-
пионата России, стремиться повто-
рить успех «Русалки», ставшей чем-
пионом страны в 1997 году. Тем более,
что в последнее время нас снова стал
активно поддерживать институт, ко-
торый смог оплатить некоторые наши
расходы (стоянку в студенческом яхт-
клубе, новые паруса), а в прошлом
году принял экологическую экспеди-
цию «Верхняя Волга» на мифистской
базе отдыха «Волга».

Со своей стороны, мы очень наде-
емся, что в следующем году все три
наши гоночные яхты примут участие
и поборются за призовые места и в IV
Банковском кубке в Москве, и на
Кубке Онежского озера, где будет ра-
зыгран 33-й чемпионат России среди
крейсерских яхт, а «Онега» сo студен-
ческим экипажем — еще и в пятой
студенческой экологической акции
«Верхняя Волга — 2004» и в Москов-
ской студенческой крейсерской рега-
те «МСКР-2004».

Олег Белоусов,
студент третьего курса,
капитан яхты «Онега».

ИТОГИ

• Почти сразу после блистатель-
ного выступления в г. Курске пер-
вая сборная МИФИ 5-9 ноября
принимала участие в чемпионате
мира по фитнесс-аэробике в Чехии,
где показала очень неплохой ре-
зультат.

• Межрегиональные соревнова-
ния центра России по фитнесс-
аэробике, проходившие в Туле 16
ноября, также не оставили МИФИ
без медалей. Девушки нашей сбор-
ной (Мария Дубовицкая, Вера Кра-
шевская, Марина Ковалева, Люд-
мила Еремеева, Юлия Шиканова,
Ирина Комякова, Анна Бурлакова)
заняли второе место.

 ••••• 2-4 декабря в Москве проводил-
ся Кубок России по фитнесс-аэроби-
ке среди взрослых и юниоров.  От
МИФИ выступали две команды:
«МИФ» – Мария Дубовицкая, Вера
Крашевская, Марина Ковалева,
Людмила Еремеева, Юлия Шика-
нова, Ирина Комякова, Анна Бур-
лакова и «Надежда» – Вера Корне-
ева, Надежда Сафоненко, Екатери-
на Гаврилова, Анна Носач, Наталья
Чмыхова, Анна Сергеева. И обе ко-
манды стали финалистами Кубка
России. А по результатам финала
команда «МИФ» заняла третье ме-
сто, взяв реванш у команды из
Тулы, оставив их четвертыми.

••••• Последние в этом сезоне сорев-
нования – первенство вузов Москвы
по фитнесс-аэробике, проходившее
13 декабря. Снова две наши сбор-
ные защищали честь МИФИ. Обе
команды вышли в финал соревно-
ваний. В итоге – очередное призо-
вое место: команда «МИФ» выиг-
рала серебряную медаль. А коман-
де «Надежда» совсем немного не
хватило, чтобы оказаться в тройке
призеров.

••••• АЭРОБИКА

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

••••• В сентябре наша команда по-
бедила во всероссийских сорев-
нованиях за кубок партии «Еди-
ная Россия». Призеры: Алек-
сандр Тараканов (1-е место),
Никита Машенко (1-е место),
Владимир Дементьев (1-е мес-
то), Тимирлан Дзейтов (2-е ме-
сто), Вячеслав Гнатишин (2-е
место), Александр Кушерев (3-
е место).

•••••  В ноябре на чемпионате
Московской области  успехи
сборной МИФИ были впечат-
ляющими: Дмитрий Чеканов
(1-е место среди юниоров), а
среди мужчин – Артем Федоров
(1-е место), Сергей Меркулов
(1-е место), Михаил Боровнюк
(1-е место), Алексей Тринихин
(3-е место), Роман Астанин (3-е
место).

••••• 21 декабря на чемпионате
Москвы  в соревнованиях на
личное первенство Дмитрий
Гончаров (весовая категория 74
кг.) занял второе место и вы-
полнил норматив мастера
спорта. Артем Федоров (весо-
вая категория 100 кг.) также на
втором месте.
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