
33 года назад самбисты на-

шего вуза организовали тур-

нир по самбо всесоюзного

уровня. Назывался он тогда

«Турнир на призы Н.Н. Рука-

в и ш н и к о в а » . В ы п у с к н и к

МИФИ Николай Николаевич

Рукавишников стоял не толь-

ко у истоков космонавтики и

был выдающимся инженером-

физиком, он также занимал-

ся прикладными видами

спорта: сначала самбо, а за-

тем мотоспортом. По его

предложению турнир по сам-

бо в дальнейшем стал назы-

ваться «На приз «Покорите-

лей космоса».
12 апреля, в День космонавтики,

в 34-й раз прошли финальные встре-

чи по самбо.

Огромный светлый зал спортком-

плекса «Братеево» собрал рекордное

количество участников этого изве-

стного в мире соревнования по сам-

бо. 235 человек представляли 47 ко-

манд из России, а также Азербайд-

жана, Казахстана, Кыргызстана и

Таджикистана. Пять мастеров

спорта международного класса, 45

мастеров спорта, кандидаты и пер-

воразрядники оспаривали право

стать победителями и получить зас-

луженные награды.

В торжественном открытии тур-

нира принял участие наш выдаю-

щийся космонавт, выпускник

МИФИ, кандидат технических наук

Сергей Васильевич Авдеев, кото-

рый, учась в институте, занимался

прыжками в высоту, стал кандида-

том в мастера спорта. Но наиболь-

шего успеха, покорив недосягаемые

высоты, добился в космосе, пробыв

ЮБИЛЕЙНЫЙ ТУРНИР•••••  САМБО

на орбите в общей сложности более

двух лет.

С приветственным словом перед

участниками турнира выступили

знаменитые ветераны самбо: призер

Олимпийских игр в Токио Олег Сер-

геевич Степанов и многократный

чемпион СССР и Европы Анатолий

Егорович Юдин.

В результате двухдневной упор-

ной борьбы выявились победители

и призеры соревнования.

Мифист Александр Николаев ста-

бильно показывает высокие резуль-

таты в этом году и становится брон-

зовым призером турнира. Воспитан-

ник юношеской секции МИФИ, а

ныне студент РГУФКа Вячеслав Гна-

тишин (его тренер А.М. Никитин,

МИФИ) с блеском отборолся все

соревнование, вышел в финал и по-

бедил сильнейшего борца в этом

весе, чемпиона г. Москвы этого года

по самбо Александра Абрамова.

В нынешнем году исполнилось 70

лет самбо в стране и 60 лет со дня

образования этой борьбы в МИФИ.

Турнир был посвящен знаменатель-

ным датам. В фойе спорткомплекса

работала передвижная фотовыстав-

ка «Из истории самбо в стране и в

МИФИ», на которой были пред-

ставлены уникальные фотоматери-

алы, отражающие развитие самоза-

щиты без оружия от истоков ее воз-

никновения до наших дней.

В церемонии награждения побе-

дителей приняли участие вице-мэр

г. Москвы, президент Федерации

самбо г. Москвы Сергей Львович

Байдаков; член совета Государствен-

ной думы, пятикратный чемпион

мира среди ветеранов-мастеров сам-

бо Асламбек Ахметович Аслаханов;

космонавт Сергей Васильевич Авде-

ев; президент МИФИ, член сборной

команды МИФИ по самбо 60-х го-

дов, доктор технических наук Борис

Николаевич Оныкий, председатель

ОПК МИФИ, кандидат в мастера

спорта по гимнастике Александр

Петрович Трофимов; ветеран самбо

МИФИ, доктор физико-математи-

ческих наук, мастер спорта Влади-

мир Александрович Ветров; руково-

дитель подразделения Центра сле-

жения за спутниками, старейший

самбист МИФИ, мастер спорта Вла-

димир Викторович Кривцов, а так-

же наши многоуважаемые спонсоры

турнира.

Спортивный праздник прошел

при полных трибунах в теплой, дру-

жеской обстановке, при многогран-

ной поддержке студентов и сотруд-

ников, администрации и профсоюз-

ной организации университета.

Н. Новиков,

доцент МИФИ,

чемпион СССР по самбо 1967 г.

НА ПЕРВЕНСТВЕ

МОСКВЫ

•••••  АЛЬПИНИЗМ И СКАЛОЛАЗАНИЕ

Месяц март — самый напряжен-

ный в календаре московских сорев-

нований по скалолазанию.

21 и 22 марта в ТРЦ «Глобал-

Сити» прошло юношеское первенство

Москвы в четырех возрастных груп-

пах в дисциплинах «трудность» и

«скорость». Традиционно свои ко-

манды выставляют специализирован-

ные спортшколы (СДЮСШОР 9,

ШМ «Вертикаль», ДЮСШ «Озер-

ки») и детские секции при ведущих

скальных центрах (КС ДДС, клуб

имени Визбора, МГТУ им. Баумана

и другие). Среди юниоров и юниорок

(18-19 лет) выступали спортсмены

секции альпинизма и скалолазания

МИФИ.

В нынешнем составе нашей ко-

манды опыт соревнований такого

уровня был только у Ильи Меремин-

ского (Т4-02). И в «трудности», и в

«скорости» он прошел в финальную

часть, заняв соответственно 10-е и 7-

е место. Приятной неожиданностью

стало попадание Георгия Иванцова

(А2-09) в число десяти лучших в «ско-

рости», а также 12-е место Антона Лу-

кьянчука (Е2-01), которые начали за-

ниматься в сентябре. За счет тактичес-

кой смекалки Тимуру Мамедову (Д2-

202) удалось опередить более опытных

ребят.

— Непривычно было лезть по рель-

ефной стене без зацепок, — поделил-

ся впечатлениями Кирилл Маракулин

(Ф2-01). — На скалодроме МИФИ та-

ких элементов нет. И высота совсем

другая.

Интересно, что самый высокий ска-

лодром в Москве (17 метров) большую

часть времени используется как атт-

ракцион в зале развлечений.

— Переоделся, иду на старт, а мне

навстречу Человек-паук, — пожало-

вался Антон Разуваев (Т4-08). — От

всех этих игровых автоматов, качелей-

каруселей столько шума!.. Сложно

сказать, кто волнуется больше, спорт-

смен, принимающий старт, или его

тренер, наблюдающий со стороны.

Отдельное спасибо Евгению Ус-

пенскому (К4-221), отработавшему

два дня не смыкая глаз в судейской

бригаде.

А настоящим открытием первенства

Москвы стала Татьяна Стриженко

(К2-123), занявшая четвертое место в

«трудности» и завоевавшая серебря-

ную медаль в «скорости». Беседуем с

ней:

— Показались ли тебе трассы слож-

ными?

— Да, особенно квалификационные

на «трудность». Они мне показались

даже сложнее финальной. На «ско-

рость» трассы были вообще легкими,

правда, на одной из них было непри-

ятное место, где ноги и руки одновре-

менно ставятся на неудобный рельеф.

Именно оттуда я в финале и упала,

хотя до этого получалось лезть в хоро-

шем темпе. Высоту скалодрома я так

и не оценила, в пылу борьбы не успела

подумать , сколько подо мной метров.

— Ожидала от себя такой результат?

— Если честно, никакого сверхъе-

ствественного результата я показывать

не планировала. Просто поехала с дру-

зьями на соревнования. Основной це-

лью было хорошо провести время, ну

и полазать на самом высоком скалод-

роме Москвы.

— Ощущала поддержку со стороны

зрителей?

— Конечно, вся мифистская коман-

да поддерживала меня! На самом деле

мы все болели друг за друга. Такой

группы поддержки, как у нашего ин-

ститута, не было ни у кого! Спасибо

ребятам и девчонкам, что задержались

на лишние полтора часа и дождались

моего награждения (улыбается).

— Как твои близкие отреагировали на

первое в жизни призовое место?

— Мои родители сами очень долго

занимались скалолазанием, считают

себя намного более опытными, чем я,

и сомневаются в моем мастерстве. Зато

сестра за меня искренне порадовалась.

P.S.: Тренерский совет ФАиС Мос-

квы включил Татьяну в основной со-

став молодежной сборной команды

Москвы на первенство России, кото-

рое пройдет в начале мая в Уфе.

Г. Григорьев,

инженер кафедры 6,

председатель секции

альпинизма и скалолазания

МИФИ.

С приветственным словом к участни-

кам турнира обратился Герой России,

космонавт Сергей Васильевич Авдеев.

Награждение проводит вице-мэр г. Москвы Сергей Львович Байдаков.
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