
КУБОК МИФИ
ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В соревнованиях приняла участие

41 команда. Игры проводились в

восьми подгруппах после учебных

занятий. Далее по две лучшие ко-

манды играли стыковые матчи с

выбыванием. Всего было проведе-

но 97 игр.

5 мая состоялся финал Кубка.

В результате победителем стала

команда факультета «А» — «Интер»:

Вячеслав Серегин, Константин

Шибаков, Михаил Галкин, Дмит-

рий Богданов, Алексей Мещеря-

ков, Андрей Миронов, Андрей Бе-

лайец, Роман Сухоруков, Вячеслав

Морозов, Николай Логинов.

Второе место заняла команда фа-

культета «Т» — «Клепы»: Сергей

Фарберов, Александр Алексеев,

Сергей Ермаков, Евгений Светлов,

Константин Измагилов, Дмитрий

Толпегин, Андрей Андросов.

Две недели проходил Кубок

МИФИ по мини-футболу, посвя-

щенный Дню Победы над фашиз-

мом.

Третье место — за «Юнионом»,

факультет «Т»: Рефат Якубов, Васи-

лий Ефимов, Иван Алексеев, Мак-

сим Мельников, Аркадий Хори-

тонский, Олег Новичков.

Победителей награждали ветера-

ны войны В.Г. Кириллов-Угрюмов,

Д.И. Миронов, М. И. Файков, а

также проректор А.Б. Хмелинин,

заведующий кафедрой физвоспи-

тания, двухкратный Олимпийский

чемпион В.И. Старшинов, предсе-

датель ОПК А.П. Трофимов.

В организации проведения со-

ревнований принимали участие

старшие преподаватели В.Н. Коро-

лев, В.Д. Русаков и студенты Ма-

рия Певцова (Д4-17ю), Андрей

Старостин (Д4-06).

В заключение спортсмены по-

здравили ветеранов. Лучшими иг-

роками были признаны вратарь

Сергей Щукин, защитник Вячеслав

Серегин, нападающий Рефат Яку-

бов.

От себя лично поздравляю всех

ветеранов Великой Отечественной

войны и желаю им хорошего здо-

ровья и оптимизма.

В. Королев,

старший преподаватель

кафедры 15,

тренер сборной МИФИ

по футболу.

Фото С. Николаева.

В ПОГОНЕ ЗА ТЕНЬЮ
29 марта произошло первое в XXI

веке полное солнечное затмение, види-

мое на территории России. Его очевид-

цами стали преподаватель, студент и

выпускники МИФИ.

«Апсны»

Вместе с группой московских аст-

рономов-любителей, под научным

руководством В.А. Ромейко, астроно-

ма, исследователя проблемы Тунгус-

ского метеорита, мы отправились на

наблюдение этого уникального явле-

ния. Туда, где была максимальная

продолжительность затмения на тер-

ритории бывшего СССР – в Абхазию

(Апсны), в предгорное село Отап,

расположенное в 130 км от столицы

города Сухум.

Место, куда мы приехали, оказа-

лось предгорьем главного Кавказско-

го хребта. Жители села проявили

большой интерес: собравшись вокруг

нашего лагеря, внимательно наблю-

дали за работой.

29 марта

В день затмения небо было абсо-

лютно безоблачным, и все с нетерпе-

нием ждали начала шоу космическо-

го масштаба…

Часть участников экспедиции ре-

шила наблюдать затмение с ближай-

шей вершины, чтобы увидеть бегу-

щую тень Луны на фоне белых сне-

гов далеких гор. Взяв аппаратуру, они

отправились на гору. А мы располо-

жились неподалеку от лагеря. В 14:03

начались частные фазы и Луна стала

медленно ползти по ослепительному

диску Солнца. Свет постепенно ме-

нялся с желтого на сероватый, ветки

деревьев стали отбрасывать «серпас-

тые» тени и заметно похолодало… За

несколько минут до полной фазы

складывалось впечатление серого

пасмурного дня и трудно было пове-

рить, что на голубом небе нет ни еди-

ного облачка.

(Продолжение на стр. 5)

В середине апреля мужской хор МИФИ посетил город-герой Курск.

Мифисты дали концерт в Курском государственном университете. По-

бывали наши хористы и в городе Курчатове на Курской АЭС, где их

очень тепло встретили. После экскурсии на атомную станцию мифисты с

большим успехом выступили с концертом перед ее работниками.

Подробности в следующем номере.

Наш корр.

ХОР МИФИ –
НА КУРСКОЙ АЭС

ПОЭТЫ МИФИ –
ЛАУРЕАТЫ «ФЕСТОСА»

Весь семестр, как всегда, каждую среду в 16 часов собирались на поэтическое

чаепитие члены Клуба поэзии: обсуждали собственные стихи, слушали известных

поэтов-профессионалов, знакомились с творчеством таких поэтов, как В. Ходасевич,

Ю. Левитанский, С. Ганолевский и др. Некоторые темы готовили и сами ребята.

В «Фестосе» этого года в номинации «Поэты» лауреатом стал наш первокурсник

Сергей Аксенов (К1-122). Лауреатом среди чтецов – Дарья Сулим (К3-224). Дипломом

жюри отмечена наша поэтическая композиция «Эхо великой войны» (С. Серпихин,

В. Брюхин, Д. Осипов, дуэт братьев Александра и Павла Некрасовых).

27 апреля прошло крупное мероприятие Клуба поэзии – ставший традиционным

весенний турнир поэтов. Он состоял из двух частей: «домашнее задание» и

стихотворные экспромты.

Лучшим домашним заданием жюри признало стихотворение Сергея Аксенова

(псевдоним – Человек-поэт), лучшим творцом экспромтов – Петра Тетерина (Фатум),

а по общей сумме баллов победил в турнире Дмитрий Забарин (Дмитрий Каин).

Ну и, наконец, вышел-таки в свет альманах «Ступени-3», фактически пятая книжка

Клуба поэзии. Желающие могут приобрести сборник в клубе МИФИ (комн. 126).

Э. Проценко,

руководитель Клуба поэзии.

5 мая в МИФИ прошли мероп-

риятия, посвященные Дню Побе-

ды.

Возложение цветов к памятни-

ку Г.К. Жукова, спортивные со-

стязания, торжественный вечер.

Приятно, что в легкоатлети-

ческом кроссе в честь Победы уча-

ствовало так много студентов.

Остались в памяти проникно-

венные выступления ветеранов. И

в актовом зале со сцены, и на рек-

торском приеме в честь ветера-

нов красной нитью проходила

мысль: наша надежда – моло-

дежь. Самое ценное в МИФИ – го-

ворили профессора, бывшие фрон-

товики, и ректор Б.Н. Оныкий –

это молодые люди, которые в на-

уке и в общественной жизни про-

должают лучшие традиции стар-

шего поколения. Им – молодым –

защищать и преобразовывать

Россию.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

Ветеранов приветствует ректор

Б.Н. Оныкий.

Выступает председатель Сове-

та ветеранов МИФИ, Почетный

профессор В.Г. Кириллов-Угрю-

мов.

Ветеран войны, Почетный про-

фессор Т.М. Агаханян.

На торжественном вечере зна-

мена выносили студенты военной

кафедры.

Гвоздику – ветерану.

 Поют братья Александр и Павел Некрасовы.

Фоторепортаж

Андрея

Кипариса.
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Награждает В.И. Старшинов.


