
ЕСЛИ ТЫ ДРУЖИШЬ СО СПОРТОМ
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 име*
нем,  но  и  мастера  спорта международного  класса.
Спортивные команды мифистов не раз были победителя*
ми в различных соревнованиях. Особенно прославились сам*
бисты, мотогонщики, да и по другим видам спорта нема*
ло успехов на счету у наших команд. Так что, поступив в
МИФИ, ты сможешь записаться в одну из секций.

МИФИ в этом году будет
проводить  29�й турнир на
«Приз покорителей космоса»,
который собирает огромное
количество сильнейших сам�
бистов страны и ближнего за�
рубежья.

В секции высококвалифи�
цированный преподавательс�
кий состав: мастера спорта
международного класса до�
центы К.А. Романовский и
Н.А. Новиков, мастера спорта
А.М. Никитин, В.В. Франко�
вский, А.А. Панерко, М.Н.
Есаулов.

БАСКЕТБОЛ

Сборная команда МИФИ по
баскетболу – неоднократный
призер Москвы. Баскетбол
очень популярен среди сту�

Этот год, как и предыдущий,
для сборной команды МИФИ по
фитнесc� и спортивной аэробике
был достаточно успешным. Наша
сборная — это активный творчес�
кий и дружный коллектив (14 де�
вушек и один юноша): из них
одна группа — выпускницы, бу�
дущие аспирантки, а другая —
студенты младших курсов. Все
очень хорошо учатся, много от�
личниц и есть даже «Потанинс�
кая» стипендиатка. Отличная
учеба не мешает им успешно вы�
ступать на спортивной арене.

Старшая группа (команда №1,
на снимке)  принимала участие в
чемпионате мира по фитнесс�
аэробике в г. Прага (Чехия).

На кубке «Спартака» по
спортивной и фитнесс�аэробике
в г. Курске сборная МИФИ взяла
почти все золотые и серебряные
медали.

На кубке Москвы по спортив�
ной аэробике призерами стали
пара Екатерина Гаврилова и
Александр Немов (второе место)

и, в упражнении в «одиночке»,
Екатерина Гаврилова (третье ме�
сто).

На кубке России по фитнесс�
аэробике команда «МИФ» заня�
ла третье место, «Надежда» стала
финалистом.

А впереди нас ждут чемпионат
Москвы по спортивной аэроби�
ке, чемпионат России по фит�
несс�аэробике, первенство вузов
Москвы по спортивной аэроби�
ке (24 апреля), «Студенческая
Россия» по спортивной аэробике
в г. Ульяновске (14�16 мая).

Лично мне очень приятно ра�
ботать с очаровательными и це�
леустремленными девушками, а
также с нашим единственным
юношей Сашей Немовым.

Л. А. Прохорова,
руководитель

отделения аэробики,
доцент кафедры 15,

кандидат ф.#м.н.,
мастер спорта.

САМБО

В отделении и секциях сам�
бо в настоящее время трени�
руются более 500 спортсме�
нов.  Работают юношеские
секции, а также сборная ко�
манда  и  резерв  сборной
МИФИ по самбо. Большой
интерес к самозащите прояви�
ли девчата – их сейчас в сам�
бо более 100 человек. Успехи
наших самбистов известны по
всей стране. Недавно Артем
Федоров завоевал серебро в
первенстве РФ среди юнио�
ров, а Петр Морозов стал по�
бедителем всероссийского
первенства среди школьни�
ков. В сборном коллективе
тренируются призеры чемпи�
онатов Москвы Антон Панер�
ко, Максим Базаев, Татьяна
Голубкова.

дентов института. В московс�
ких городских студенческих
играх (спартакиада вузов г.
Москвы)  баскетболисты
МИФИ выступают (представ�
лены) четырьмя командами.

Баскетболисты МИФИ —
участники чемпионата г. Мос�
квы. Ежегодно на базе инсти�
тута проходит традиционный
турнир по баскетболу «Кубок
МИФИ» с участием сильней�
ших московских команд.

ШАХМАТЫ

Популярна в нашем инсти�
туте шахматная секция. В ней
занимаются студенты, препо�
даватели и сотрудники. Пос�
ледние шесть лет шахматисты
МИФИ регулярно завоевыва�
ют призовые места в чемпио�
нате вузов Москвы.

АЛЬПИНИЗМ И
СКАЛОЛАЗАНИЕ

Самостоятельный клуб аль�
пинистов  и  скалолазов
МИФИ насчитывает  более
100 человек. Спортивная ква�
лификация членов клуба раз�
лична – от мастеров спорта до
новичков.

На первенстве вузов Моск�
вы МИФИ входит в пятерку
сильнейших в  этом виде
спорта.  В клуб принимают
всех желающих.

АРМРЕСТЛИНГ

Секция армрестлинга по�
явилась в МИФИ в 1999 году.
С тех пор спортсмены инсти�
тута добились серьезных успе�
хов в различных соревновани�
ях.

Приглашаем новичков по�
полнить состав секции.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРЕДСТАВИТЬСЯ — МУЖСКОЙ ХОР МИФИ
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СПОРТИВНАЯ И ФИТНЕСС�АЭРОБИКА

Наш мужской хор через два года
празднует свой золотой юбилей. Он
находится в зените своей славы, о
чем свидетельствуют многочислен�
ные звания: Народный коллектив
России, лауреат премии им. Ленин�
ского комсомола, лауреат всесоюз�
ных и всероссийских фестивалей и
смотров, лауреат международных
конкурсов.

Мужской хор МИФИ — исклю�
чительно любительский коллектив,
то есть в нем нет профессионалов�
музыкантов (конечно, кроме руко�
водителей, — а они�то у нас как раз
музыканты высочайшего класса).

Только студенты, сотрудники и
выпускники нашего славного вуза
имеют право петь в мужском хоре
МИФИ. Но, вместе с тем, — это об�
щедоступный для любого «мифи�
ческого» мужчины коллектив. Если
у тебя есть зачатки музыкального
слуха и голоса, а главное, — боль�
шое желание научиться петь, дер�
зай: тебя здесь ждут.

Мужской хор МИФИ можно на�
звать и элитарным мужским клу�
бом, в котором поют и общаются
хористы разных поколений. Осно�
ва хора, костяк — люди, пропевшие
уже не один десяток лет, и на этом
мощном буксире молодежь доволь�
но быстро осваивает традиции и
репертуар хора, охватывающий му�
зыку всех эпох, жанров и стилей: от
Ренессанса до народных песен и
сложных современных партитур.

За последнее десятилетие мужской
хор МИФИ регулярно приглашают в
профессиональные концерты. Так, в
прошлом году в Большом зале кон�
серватории наш хор исполнял вместе
с хором и оркестром консерватории
девятую симфонию Бетховена.

В сокровищнице нашей фонотеки
— рапсодия Брамса и Торжественная
увертюра Чайковского «1812 год» (эти
шедевры Вы можете послушать на
компакт�диске хора), кантата Римс�
кого� Корсакова «Стих об Алексии —
человеке Божием», оратории Шума�
на «Рай и Пери» и Франка «Заповеди
блаженства», Патетическая оратория
Свиридова и другие произведения
мировой классики.

Наш хор выступает не только в
Москве. Маршруты его европейских
поездок прошли по городам Герма�
нии, Франции, Великобритании,
Мальты, Италии...

Но с наибольшим удовольствием
мы выступаем у себя на родине. Не�
забываемые впечатления остались от
поездок во Владимир и Суздаль, Ро�
стов и Ярославль, Саров, Псков—Пе�
чоры—Михайловское, Нижний Нов�
город, Клин, Звенигород...

Разве можно забыть то трепетно�
восторженное состояние души, ког�
да мы шли по широкому заливному
лугу на встречу к Храму Покрова на
Нерли. Настоятель о. Андрей встре�
тил нас у входа и благословил на пе�
ние. Вы бы видели сияющие лица по�
ющих и слушающих.

Особое событие, вписанное золо�
тыми строками в биографию хора,
произошло в юбилейный 2000 год.
Наш хор — единственный из люби�
тельских хоров — участвовал в Вели�
ком освящении Храма Христа Спаси�
теля.

С пением торжественных тропарей
под управлением нашего художе�
ственного руководителя Надежды
Васильевны Малявиной, мигом пре�
вратившейся в регента, хор прошел во
главе Крестного хода вокруг Храма
Христа Спасителя — возрожденной
святыни России.

А в прошлом году наш хор высту�
пал на открытии 47�й сессии Гене�
ральной конференции МАГАТЭ.
Надо сказать, что впервые на нее был
приглашен любительский коллектив.
Наше выступление было встречено
бурными аплодисментами, в которых
чувствовалось 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, се�
годняшним абитуриентам, а завтраш�
ним первокурсникам, желающим
стать активными членами хора, —
продолжать и развивать наши тради�
ции.

Правление хора МИФИ.

МАГАТЭ. Выступление мужского хора МИФИ.


