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СПОРТИВНАЯ И ФИТНЕС-АЭРОБИКА

Наш мужской хор через год
празднует свой золотой юбилей.
Он находится в зените своей сла-
вы, о чем свидетельствуют мно-
гочисленные звания: Народный
коллектив России, лауреат пре-
мии им. Ленинского комсомола,
лауреат всесоюзных и всероссий-
ских фестивалей и смотров, лау-
реат международных конкурсов.

Мужской хор МИФИ — ис-
ключительно любительский кол-
лектив, то есть в нем нет профес-
сионалов-музыкантов (конечно,
кроме руководителей, — а они-то
у нас как раз музыканты высо-
чайшего класса).

Этот год, как и предыдущий,
для сборной команды МИФИ по
фитнес- и спортивной аэробике
был достаточно успешным. Наша
сборная — активный творческий
и дружный коллектив (двенад-
цать девушек и три юноши). Все
очень хорошо учатся, многие —
на «отлично». Помимо основно-
го состава, в настоящее время го-
товится молодая команда перво-
курсниц с упражнением на степах
под руководством Надежды Са-
фоненко.

Сборная принимает участие в
соревнованиях высочайшего
уровня. В прошедшем году: кубок
«Буревестника» по фитнес-аэро-
бике (первое место в номинации
«классическая аэробика»), чем-
пионат России (сборная стала
финалистом), междугородние со-
ревнования на кубок «Спартака»

в г. Щелково (второе место в но-
минации «классическая аэроби-
ка», четвертое место в номина-
ции «фанк-хип-хоп»), Московс-
кие студенческие игры по фит-
нес-аэробике (сборная МИФИ в
общекомандном зачете заняла
третье место из двадцати команд-
участниц).

А впереди нас ждут: 26-27 мар-
та — первенство Москвы по
спортивной и фитнес-аэробике,
1-3 апреля — чемпионат России
по фитнес-аэробике.

Л. А. Прохорова,
руководитель

отделения аэробики,
доцент кафедры 15,

кандидат ф.-м.н.,
мастер спорта.

САМБО

В отделении и секциях самбо
в настоящее время тренируют-
ся более 500 спортсменов. Рабо-
тают юношеские секции, а так-
же сборная команда и резерв
сборной МИФИ по самбо.
Большой интерес к самозащите
проявили девчата – их сейчас в
самбо более 100 человек. Успе-
хи наших самбистов известны
по всей стране. В сборном кол-
лективе тренируются призеры
чемпионатов Москвы Антон
Паперно, Максим Базаев, Тать-
яна Голубкова.

МИФИ в этом году будет про-
водить 30-й турнир на приз «По-
корителей космоса», который
собирает огромное количество
сильнейших самбистов страны
и ближнего зарубежья.

Дорогой абитуриент! Если ты дружишь со спортом, то в МИФИ сможешь продолжить
свое увлечение. В нашем институте работают 20 секций. За годы существования МИФИ
здесь выросли не только ученые с мировым именем, но и мастера спорта международного
класса. Спортивные команды мифистов не раз были победителями в различных соревнова-
ниях. Особенно прославились самбисты, мотогонщики, да и по другим видам спорта немало
успехов на счету у наших команд. Так что, поступив в МИФИ, ты сможешь записаться в
одну из секций.

В секции высококвалифици-
рованный преподавательский со-
став: мастера спорта междуна-
родного класса доценты К.А. Ро-
мановский и Н.А. Новиков, мас-
тера спорта А.М. Никитин, В.В.
Франковский, А.А. Паперно,
М.Н. Есаулов.

БАСКЕТБОЛ

Сборная команда МИФИ по
баскетболу – неоднократный
призер Москвы. Баскетбол очень
популярен среди студентов ин-
ститута. В московских городских
студенческих играх (спартакиада
вузов г. Москвы) баскетболисты
МИФИ выступают (представле-
ны) четырьмя командами.

Баскетболисты МИФИ — уча-
стники чемпионата г. Москвы.

Ежегодно на базе института про-
ходит традиционный турнир по
баскетболу «Кубок МИФИ» с
участием сильнейших московс-
ких команд.

ШАХМАТЫ

Популярна в нашем институте
шахматная секция. В ней занима-
ются студенты, преподаватели и
сотрудники. Последние семь лет
шахматисты МИФИ регулярно
завоевывают призовые места в
престижных соревнованиях.

АЛЬПИНИЗМ
И СКАЛОЛАЗАНИЕ

Самостоятельный клуб альпи-
нистов и скалолазов МИФИ на-
считывает более 100 человек.
Спортивная квалификация чле-
нов клуба различна – от мастеров
спорта до новичков.

На первенстве вузов Москвы
МИФИ входит в пятерку силь-
нейших в этом виде спорта. В
клуб принимают всех желающих.

АРМРЕСТЛИНГ

Секция армрестлинга появи-
лась в МИФИ в 1999 году. С тех
пор спортсмены института доби-
лись серьезных успехов в различ-
ных соревнованиях.

Приглашаем новичков попол-
нить состав секции.

Только студенты, сотрудники и
выпускники нашего славного
вуза имеют право петь в мужском
хоре МИФИ. Но, вместе с тем, —
это общедоступный для любого
«мифического» мужчины кол-
лектив. Если у тебя есть зачатки
музыкального слуха и голоса, а
главное, — большое желание на-
учиться петь, дерзай: тебя здесь
ждут.

Мужской хор МИФИ можно
назвать и элитарным мужским
клубом, в котором поют и обща-
ются хористы разных поколений.
Основа хора, костяк — люди,
пропевшие уже не один десяток

лет, и на этом мощном буксире
молодежь довольно быстро осва-
ивает традиции и репертуар хора,
охватывающий музыку всех эпох,
жанров и стилей: от Ренессанса
до народных песен и сложных со-
временных партитур.

За последнее десятилетие муж-
ской хор МИФИ регулярно при-
глашают в профессиональные
концерты. Так, в прошлом году в
Большом зале консерватории
наш хор исполнял вместе с хором
и оркестром консерватории девя-
тую симфонию Бетховена.

В сокровищнице нашей фоно-
теки — рапсодия Брамса и Тор-

жественная увертюра Чайковско-
го «1812 год» (эти шедевры Вы
можете послушать на компакт-
диске хора), кантата Римского-
Корсакова «Стих об Алексии —
человеке Божием», оратории
Шумана «Рай и Пери» и Франка
«Заповеди блаженства», Патети-
ческая оратория Свиридова и
другие произведения мировой
классики.

Наш хор выступает не только в
Москве. Маршруты его европей-
ских поездок прошли по городам
Германии, Франции, Великобри-
тании, Мальты, Италии...

Но с наибольшим удовольстви-
ем мы выступаем у себя на роди-
не. Незабываемые впечатления
остались от поездок во Владимир
и Суздаль, Ростов и Ярославль,
Саров, Псков—Печоры—Михай-
ловское, Нижний Новгород,
Клин, Звенигород...

Разве можно забыть то трепет-
но-восторженное состояние
души, когда мы шли по широко-
му заливному лугу на встречу к
Храму Покрова на Нерли. Насто-
ятель о. Андрей встретил нас у
входа и благословил на пение. Вы
бы видели сияющие лица по-
ющих и слушающих.

Особое событие, вписанное зо-
лотыми строками в биографию

хора, произошло в юбилейный
2000 год. Наш хор — единствен-
ный из любительских хоров —
участвовал в Великом освящении
Храма Христа Спасителя.

С пением торжественных тро-
парей под управлением нашего
художественного руководителя
Надежды Васильевны Маляви-
ной, мигом превратившейся в ре-
гента, хор прошел во главе Крес-
тного хода вокруг Храма Христа
Спасителя — возрожденной свя-
тыни России.

А в 2003 году наш хор выступал
на открытии 47-й сессии Гене-
ральной конференции МАГАТЭ.
Надо сказать, что впервые на нее
был приглашен любительский
коллектив. Наше выступление
было встречено бурными апло-
дисментами, в которых чувство-
валось не только восхищение, но
и удивление. Как же! Физики, да
еще и поют, и поют-то хорошо!

Каждое поколение участников
мужского хора МИФИ пишет
свою страницу в его историю. И
Вам, сегодняшним абитуриен-
там, а завтрашним первокурсни-
кам, желающим стать активными
членами хора, — продолжать и
развивать наши традиции.

Правление хора МИФИ.


