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С 4 апреля в спортзале МИФИ

проходят соревнования по бас-

кетболу.

•••••  СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА

В Олимпийском комплексе начались соревнования по

спортивной гимнастике на первенство вузов Москвы.

Спортсмены МИФИ будут выступать 9, 12, и 14 апреля.

•••••  САМБО

7 и 8 апреля в спортивном комплексе «Братеево» пройдет

традиционный турнир по самбо на приз «Покорителей космо-

са», организованный МИФИ.

Начало: 7 апреля в 12.00 час., 8 апреля в 11.00 час.

Зимние соревнования 2006-2007,

финальную часть которых еще

предстоит сыграть, показали, какое

место в жизни студентов занимает

футбол. Желающих участвовать в

первенстве вуза оказалось неимо-

верное количество, заявки были

поданы более чем от 40 команд раз-

личных курсов и факультетов.

Сформировали четыре группы, в

каждую входило десять-одиннад-

цать команд. В последующую часть

первенства, матчи «play off», выхо-

дили по четыре команды из каждой

группы.

В организации и судействе мат-

чей принимали участие и студенты

МИФИ — Алексей Трибелев (фа-

культет «Ф») и Андрей Старостин

(факультет «Г»).

Игры в группах и 1/8 турнира вы-

дались очень насыщенными и яр-

кими. Многие команды, положи-

тельно зарекомендовавшие себя в

предыдущих соревнованиях, пока-

зали не менее техничный и краси-

вый футбол и этой зимой. Они не

прошли в финальную часть первен-

ства МИФИ, но порадовали бо-

Подходит к завершению футбольный

сезон МИФИ 2006-2007.

Успешно завершила сезон сборная

института по мини-футболу. Хочется

поздравить команду, занявшую второе

место  в чемпионате вузов Москвы и по-

лучившую право в следующем сезоне

выступать в более высшей группе.

Заканчивается 9 апреля и первенство

МИФИ среди студентов. В нем участво-

вало более 40 команд со всех факульте-

тов. Игры проходили в интересной

спортивной борьбе. На данный момент

за титул чемпиона борются восемь ко-

манд, среди которых второй год подряд

и команда ветеранов МИФИ во главе с

капитаном – профессором С.А. Воро-

новым. Оставшиеся игры проводятся с

выбыванием, поэтому будущему чем-

пиону осталось сыграть всего три игры,

а кому-то – всего одну.

В настоящее время идет подготовка

сборных команд института к заключи-

тельным играм первенства вузов Мос-

квы по большому футболу и по мини-

футболу в Универсиаде ЮАО. Трени-

ровки проводятся в спортивном зале

«Братеево» и в манеже «Москворечье»

(возле новых корпусов общежития).

Отделение футбола готовится к про-

ведению Кубка МИФИ среди студентов

и сотрудников, посвященного Дню По-

беды. В этой связи наши студенты при-

УЛУЧШИТЬ БЫ

СПОРТИВНУЮ БАЗУ…

Мария Певцова, студентка гуманитарного факультета.

лельщиков своей игрой: «Фаст»

(факультет «К»), СКМ (ЭАИ),

«Фрига» (факультет «К»), «Белоч-

ка» (факультет «Г»), «Магнитик»

(факультеты «А» и «Ф»), ФК

«Юрист» (факультет «Г»).

Не обошлось и без сюрпризов,

приятно удивили команды перво-

го курса, которые с первых своих

игр достаточно серьезно заявили о

себе. Игрокам «Марио» (факультет

«А»), «Мясные» (факультет «Б») и

«Медод» (факультет «А») удалось

выйти из группы и попасть в 1/8

турнира, обойдя некоторые коман-

ды старших курсов, которые пона-

чалу считались фаворитами.

Следует отметить участие в тур-

нире команды «Ветераны-физи-

ки», которая имеет неплохие шан-

сы попасть в финал турнира и по-

бороться за первое место.

Команда факультета «А» — «Ин-

тер МИФИ» — два первенства под-

ряд становилась лидером, посмот-

рим, удастся ли им это в третий раз,

соперники их ожидают достойные.

Ждем финала!!!

водят в порядок не только игровые пло-

щадки, но и окружающую их террито-

рию. Убирают старую листву, мусор.

Как всегда хочу отметить наших фут-

болистов-ветеранов. Этот дружный

коллектив не только стабильно трени-

руется по вторникам, но периодически

выезжает на различные турниры, часто

их выигрывая. Надо отметить, два раза

в году ветераны вместе с семьями выез-

жают отдыхать на б/о «Волга» и в «Ер-

шово».

Все вроде бы хорошо. Единственное,

что тревожит отделение футбола и осо-

бенно сборные команды института, не-

удовлетворительная спортивная база и

главное – отсутствие открытого фут-

больного поля. Оно необходимо не

столько для того, чтобы принимать со-

перников в играх различного ранга,

сколько для организации полноценно-

го тренировочного процесса. В этой

связи хочу обратиться к администрации

института, чтобы она обратилась к ру-

ководству ЮАО и города с просьбой о

выделении площади для спортивной

базы МИФИ, ибо такой вуз как наш

достоин иметь ее.

В. Королев,

старший тренер сборной МИФИ

по футболу.

Кислорода в легких не хватает со-

чинять предисловия. Да и не нужны

предисловия к этой проблеме.

Курить в институте запрещено. И

Федеральным законом РФ, и при-

казом ректора МИФИ. Однако то,

что эта норма практически не со-

блюдается, видно в прямом смысле

невооруженным глазом. В помеще-

ниях института становится все труд-

ЧЕМПИОНАТ МОСКВЫ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

СРЕДИ ВУЗОВ

Сборная МИФИ по мини-фут-

болу (Роман Сухоруков, Антон

Жданчиков, Дмитрий Богданов,

Игорь Борисов, Алексей Прокопенко,

Алексей Мещеряков, Егор Савин, Ан-

дрей Денисов, Павел Климин, Алек-

сандр Капустин, Антон Шуленин,

Вячеслав Серегин, тренер — Р.И.

Вавилов) продолжает радовать нас

своими достижениями.

В марте завершился чемпионат

Москвы по мини-футболу среди

вузов. Мифисты провели одиннад-

цать игр с командами: МосГу, АГЗ

МЧС, МУМ, ИМТП, МГУПеч,

МГУУ ПМ, МАТИ, МГАУ,

МГУИЭ, СТАНКИН и в решаю-

щем матче с МИИГАиК одержали

победу со счетом 5:3. Набрав 27 оч-

ков, заняли второе место в группе.

Тем самым сборная МИФИ полу-

чила возможность играть во второй

лиге по мини-футболу. Лучшим

бомбардиром нашей сборной стал

Алексей Прокопенко, забивший 17

мячей.

Поздравляем наших футболистов!

•••••  ФУТБОЛ

«Я УЧУСЬ В ГАЗОВОЙ КАМЕРЕ,
КАК БЫ ГРОМКО ЭТО НИ ЗВУЧАЛО…»

нее находить места, где бы не пах-

ло табачным дымом.

Все дело в том, что и проблемы

бы не возникло, если бы весь раз-

говор сводился к хрестоматийному

«Минздрав предупреждает...». Вы-

бирать между своим удовольстви-

ем и своим же здоровьем — личное

дело приверженцев вредных при-

вычек.

Но никто не вправе позволять

наносить ущерб здоровью окружа-

ющих! А курят, конечно, далеко не

все — даже меньшинство. Можно

было бы сейчас нагнать страстей

про пассивное курение и его по-

следствия, как это часто и делает-

ся, но: для меня проблема стоит

намного острее, чем, возможно,

для всех остальных.

У меня тяжелая форма аллергии

на табак.

Уже от малых «доз» наступают

удушье, сильные боли в легких, «за-

туманивание» сознания... — к со-

жалению, вынужден говорить в от-

крытую. Я учусь в газовой камере,

как бы громко это ни звучало.

Подходы к А-100 и Б-100, лест-

ницы всех корпусов, кроме главно-

го, а зачастую и все коридоры, про-

ходные — настоящее дымовое ок-

ружение. Учебный процесс изо дня

в день становится борьбой за выжи-

вание.

Выход? Сам ходил, просил лич-

но: «Не кури здесь, не кури там». Но

весь институт не уговоришь, да и

реакция при нынешнем уровне

культуры зачастую просто отсут-

ствует.

Мог бы быть вариант обустрой-

ства специальных помещений с си-

стемами вентиляции и воздухоочи-

стки, но на претворение подобных

планов в жизнь у института (я уз-

навал) нет ни средств, ни времени.

Запретить курить вообще? Да,

пожалуй, и это было бы разумно.

Задумайтесь: разве не является ес-

тественным право дышать? Просто

право на чистый воздух? Более

того, в этой мере нет ничего невоз-

можного для реализации — суще-

ствует масса примеров среди дру-

гих вузов Москвы.

Я сейчас много говорил непос-

редственно от себя, и может со-

здаться впечатление, что моя ини-

циатива не имеет поддержки. Ко-

нечно же, это не так. Для большин-

ства некурящих, насколько мне из-

вестно, запах дыма, хоть и не вы-

зывает болевых ощущений, попро-

сту неприятен. Да и пусть звучит

банально, пассивное курение — не

последний фактор продолжитель-

ности жизни.

Да и в конце концов, для тех, кто

не понял, проведу аналогию. Пред-

ставим, что мы станем экономить

на безопасности нашего реактора:

ведь радиация, она же без цвета-за-

паха, боли большинству не причи-

няет, как и постоянно вдыхаемый

дым. Да только ясно ведь, что все

оно до поры до времени...

Сергей Аксенов,

студент второго курса

факультета «К».

В нашей газете вопрос о курении под-

нимался в 2003 и 2004 годах. Были опуб-

ликованы мнения студентов и препода-

вателей о необходимости запрещения

курения в институте.

Этот вопрос обсуждался на заседании

коллектива кафедры высшей математи-

ки, у проректора по безопасности и за-

щите информации Н.С.Погожина.

Ректор Б.Н. Оныкий предложил обу-

строить на лестничных клетках места

для курения. Об этом тогда же, после

первой публикации, сообщил студен-

ческому корреспонденту проректор

В.Х. Кеворков.

 И что-то действительно было сдела-

но: на лестничных клетках в корпусе

«К», например, были поставлены урны

для окурков, оббили углы железом…

Но, когда порой пробегаешь по лестни-

це с этажа на этаж, там стоит такой «дым

коромыслом», что приходится изо всех

сил задерживать дыхание.

Проблема остается нерешенной и

неизвестно, когда и кем будет решена.

ОТ РЕДАКЦИИ

 О КУРЕНИИ
В ИНСТИТУТЕ

Студенческая сборная МИФИ.

Сборная ветеранов МИФИ.

ПЕРВЕНСТВО МИФИ
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