
26 апреля состоялось уже ставшее

традиционным первенство МИФИ по

регби-7.

В последнем матче финальной се-

рии встретились сильнейшие коман-

ды своих групп «Добро» и «Little

Devil». На первый взгляд добрая, ко-

манда Андрея Павлова (Ф4-05) ока-

залась жесткой к своим соперникам

и с уверенностью добилась победы со

счетом 4:1, заняв заслуженное первое

место. Хотя в решающем матче серии

на протяжении всей партии «Добро»

владело преимуществом, все же за

счет уверенных действий в нападении

команде Николая Аникеенко (Д2-06)

удалось взять одно очко. Всего в се-

рии приняли участие восемь команд

состоящих из студентов первого и

второго курсов. Ограничение накла-

дывалось лишь на количество игро-

ков старших курсов, их было не бо-

лее двух в одной команде.

Антон Велигодский,

студент первого курса

факультета «Б».

НЕ ОБОШЛОСЬ
БЕЗ СЕНСАЦИЙ
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РЕГБИ

ФУТБОЛ

Затянувшаяся зима позволила

полноценно провести одно из ос-

новных соревнований заканчиваю-

щегося учебного года – первенство

МИФИ по футболу. Что можно

сказать по его итогам?

В первенстве участвовала команда
ветеранов МИФИ, ведомая профес-
сором С.А. Вороновым и доцентом
В.Г. Тихомировым. Вот эта команда и
преподнесла основную сенсацию, за-
няв третье место и выбив по ходу игр
самую потенциально сильную коман-
ду с «А» факультета — «Интер», за ко-
торую выступали игроки сборной ин-
ститута. Своей игрой ветераны дока-
зали, что могут кое-чему научить сту-
дентов и на футбольном поле. К сен-
сации я отнес бы и неудачное выступ-
ление прошлогоднего чемпиона ко-
манды «Барсуки».

Победителем же первенства впер-
вые стала команда, составленная из
студентов первого и второго курсов.
Это — «Аутсайдер» (К. Солдатов, К.
Баранов, Н. Гуднеев, И. Хамсулин, А.
Зиновьев, П. Климин, К. Исмаилов, А.
Сибирцев). Их игра изобиловала бы-
стротой действий, нацеленностью на
ворота соперника и высоким взаимо-
пониманием. Так что, ребята победи-
ли вполне заслуженно — не зря мно-
гие из них входят в состав второй
сборной института.

Второе место заняла команда
«СКМ» с факультета «У» во главе с

капитаном Александром Куприяно-
вым, которая показала дружную и на-
дежную игру.

Не могу не отметить добротную
игру команды «Ребята» с капитаном
Никитой Нецкиным. Хотя в матче за
третье место ей не повезло — она ус-
тупила команде ветеранов.

В итоге команде-победителю и
призерам были вручены медали соот-
ветствующего достоинства и личные
грамоты.

Игры на первенство МИФИ про-
шли интересно и без инцидентов.

Хочу коснуться и других футболь-
ных соревнований.

Закончилось первенство вузов го-
рода Москвы по мини-футболу. Наш
вуз был представлен двумя команда-
ми: одна во второй группе, другая – в
третьей. Первая, стартовав неудачно,
в этом семестре не проиграла ни од-
ной игры. Она заняла седьмое место
из 12 коллективов. Вторая, представ-
ленная студентами первого и второ-
го курсов, выступила менее удачно.
Но надо сказать, что она находится на
пути становления. Потенциал у ко-
манды хороший. Будем готовиться к
следующему сезону с надеждой выс-
тупить гораздо лучше.

19-26 апреля сборная по мини-фут-
болу выступила в спартакиаде ЮАО
и заняла первое место.

В апреле-мае игроки сборной по
большому футболу участвуют в пер-
венстве вузов г. Москвы.

В. Королев,

старший преподаватель

кафедры 15,

тренер сборной МИФИ по

футболу.

– это проверка себя на проч-

ность и способность мыслить. Это

встреча с дистанцией один на один,

ради которой мы бросаем все дела.

Секция спортивного ориенти-

рования в МИФИ образовалась

не так давно, но благодаря энту-

зиазму студентов мы достигли не-

плохих результатов. В ней сейчас

насчитывается около 50 человек.

Большинство из них стали зани-

маться этим спортом с начала

учебного года.

В середине апреля мы провели

первое  Открытое  первенство

МИФИ.

Ранг участников колебался от

«безразрядников» до мастеров

спорта международного класса.

Хотя участие именитых спортсме-

нов отбросило студентов МИФИ

к середине финишного протоко-

ла, это не помешало приобрести

бесценный опыт ориентирова-

ния.

Женскую дистанцию выиграла

студентка МИФИ Ирина Пшес-

танчик, выполнив норматив пер-

вого разряда. На мужской дистан-

ции студенты МИФИ выполнили

нормативы кандидатов в мастера

спорта, первого и второго разря-

дов.

Соревнования проходили в

московском парке Покровское-

Стрешнево.  Все оборудование

было предоставлено клубом «Ма-

лахит», компьютерная поддержка

осуществлялась Николаем Сыто-

вым и Дмитрием Налетовым. За

что им большое спасибо.

Секция спортивного ориенти-

рования благодарит главного су-

дью соревнований Алексея Ерма-

ченкова (Ф6-03), начальника ди-

станции Владимира Дудникова

(К8-223), главного секретаря со-

ревнований Виктора Быркина

(Ф6-03), постановщика дистан-

ции Н.А.  Самарцева.  На мой

взгляд, соревнования прошли ус-

пешно.

Вот мнение Артура Каримбае-

ва, чемпиона России по спортив-

ному ориентированию в  2005

году: «Предстартовая организа-

ция была на высоте. Район сорев-

нований выбран, по-моему, удач-

но. Организовать электронную

отметку на первенстве клуба —

это серьезная заявка на будущее...

Вы смогли провести хорошие, ин-

тересные соревнования в класси-

ческом стиле спортивного ориен-

тирования... Главное — не оста-

навливаться на достигнутом и

развиваться  дальше. . .  Молод-

цы!!!»

Я очень надеюсь, что соревно-

вания станут ежегодными и тра-

диционными. Мы приглашаем

всех в нашу секцию.

Илья Поплавский,

студент второго курса

факультета «К».

СПОРТИВНОЕ
ОРИЕНТИРОВАНИЕ

Фото на полосе – Антона Велигодского.
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Несколько слов о работе отде-

ления фитнес- и спортивной аэро-

бики во второй половине учебного

года.

Ни одно из выступлений сбор-

ной команды нельзя назвать са-

мым важным, так как они по-

своему весомы. Начнем с чемпи-

оната г. Москвы. Всем хорошо из-

вестная команда «МИФ» – его

серебряный призер. На чемпио-

нате России в трудной борьбе

стала финалистом, и на Всерос-

сийской универсиаде 2006 года –

чемпионом.

В спортивной аэробике насто-

ящей звездный час к концу уче-

бы в МИФИ настал для Саши

Немова. Он занял первое место

на чемпионате г. Москвы, на

Московских студенческих играх

и – бронзовый призер на Всерос-

сийской универсиаде 2006 года.

Наконец, о первых и очень

удачных выступлениях нашей

новой студенческой команды и

команды женщин МИФИ. Они

стартовали на Первенстве ЮАО

и обе стали золотыми медалиста-

ми. И, продолжая выступать, на

замечательном фестивале г. Мос-

квы заняли соответственно вто-

рое и третье место.

Все это говорит о большой на-

пряженной работе отделения.

Более подробный материал в сле-

дующем номере.

Л. Прохорова,

руководитель отделения

фитнес- и спортивной

аэробики.

АЭРОБИКА

ЗАСЛУЖЕННЫЕ
НАГРАДЫ

Команда-победитель.

Ветераны.


