
Итог соревнований:

1 место: ИМО (пять побед),

2 место: «К» (четыре победы),

3 место: «Б» (две победы),

4 место: «А» (две победы),

5 место: «Ф» (две победы),

6 место: «Т» (ноль побед).

•••••  Игра «К» — ИМО».

В команде женщин МИФИ у семи человек – восемь детей и четверо вну-

ков! Но выступать им приходится в возрастной категории 24-35 лет. И, не-

смотря на это, наша команда уже второй год подряд получает золотые ме-

дали на первенстве ЮАО г. Москвы. Поздравляем наших необыкновен-

ных женщин!

Адаева Екатерина (студентка четвертого курса ИМО),

Лаценова Динара (преподаватель кафедры 15),

Манько Раиса (инженер кафедры 23),

Милосердова Надежда (зам. главного бухгалтера МИФИ),

Сарайкина Людмила (начальник службы психолога),

Суркова Ольга (выпускница МИФИ 1990 г.),

Хлунова Наталья (заместитель директора ИМО).

Огромное спасибо нашему тренеру, женщине с большой буквы, Прохо-

ровой Людмиле Александровне! Она – наше вдохновение и наш пример во

всем!!!

Александр Сухарев, студент пятого курса факультета «Т».

•••••  ФИТНЕС-

АЭРОБИКА

В команде «МИФ» одиннадцать девушек получили звания кандидатов в

мастера спорта. От всей души их поздравляем и надеемся на еще более вы-

сокие результаты!

Чмыхова Наталья (выпускница кафедры 31),

Бурлакова Анна (выпускница кафедры 31),

Носач Анна (выпускница кафедры 5),

Шиканова Юлия (выпускница кафедры 33, к.ф-м.н.),

Дубовицкая Мария (выпускница кафедры 41),

Корнеева Вера (выпускница кафедры 12),

Комякова Ирина (выпускница кафедры 10),

Ковалева Марина (выпускница кафедры 29),

Логинова Людмила (выпускница кафедры 29),

Сергеева Анна (Д10-01),

Суркова Наталия (К4-221).

23 апреля в СК «Москворечье»

состоялись соревнования по мини-

футболу Универсиады ЮАО, в ко-

торых принимала участие и сборная

МИФИ.

Всего в турнире участвовали 12

команд, представляющих инсти-

туты Южного административно-

го округа. Были сформированы

три группы. В следующую часть

турнира выходили по две коман-

ды, набравшие наибольшее коли-

чество очков в группе, затем их

ожидало три матча «play оff».

Проведя несколько игр в груп-

пе и обыграв все три команды,

футболисты МИФИ в 1/4 прове-

ли игру с РГГУ и выиграли со сче-

том 2:1; в 1/2 наши футболисты

обыграли МАЭП – 3:1 и вышли в

финал.

Финал ждал наших ребят не

простой. С командой МГИУ

сборная МИФИ встречалась в

финале прошлогодней Универси-

ады, где в тяжелой борьбе, по се-

рии пенальти, мифисты все же

одержали победу. В этом году фут-

болисты МГИУ были настроены

серьезно. Но сборную МИФИ

было не сломить, в финале ребя-

та рассчитывали только на побе-

ду! И нашим футболистам это уда-

лось – итог встречи 2:0.

•••••  СПОРТ •••••  СПОРТ •••••  СПОРТ •••••
•••••  БАСКЕТБОЛ

СТАЛИ КАНДИДАТАМИ В МАСТЕРА СПОРТА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Состав сборной МИФИ: Роман

Сухоруков, Денис Ваваев, Дмитрий

Богданов, Игорь Борисов, Алексей

Прокопенко, Алексей Мещеряков,

Егор Саввин, Андрей Денисов, Па-

вел Климин, Евгений Васильков,

Константин Баранов. Старший

тренер — Р.И. Вавилов, главный

тренер — В.Н. Королев, тренер —

В.В.Русаков, помощник тренера —

А.А. Капустин.

Поздравляем наших футболис-

тов!!!

Мария Певцова,

студентка гуманитарного

факультета.

•  УНИВЕРСИАДА ЮАО

Команда МИФИ по мини-футболу стала двукратным победителем!

ЗАКОНЧИЛСЯ

ЧЕМПИОНАТ

МИФИ

•••••  В полете — Александр Те-

рехин, капитан команды фа-

культета «Б».

За предыдущий

спортивный сезон

секция фитнес-аэробики

МИФИ  порадовала нас

очередными своими

достижениями.

В одном из интервью ректор

Б.Н. Оныкий, обращаясь к студен-

там, сказал: «Еще у меня просьба

к вам: не материтесь. Ведь то,

что человек говорит, есть отра-

жение состояния его души».
Предлагаем читателям «И-Ф»

поддержать разговор: «Можно ли

обойтись без сквернословия?». Начи-

наем его с этой статьи.

Что такое мат, русскому человеку

объяснять не надо. Это понятие как

никакое другое характеризует вопию-

щую нравственную деградацию наше-

го народа.

По исследованию Фонда «Обще-

ственное мнение» нецензурная лекси-

ка сегодня распространена среди рос-

сиян очень широко: 70 процентов рес-

пондентов (опрошенных) призна-

лись, что большинство их знакомых

употребляют в своей речи ненорма-

тивные выражения. В том, что народ

использует ненормативную лексику,

обвиняют и жизнь вообще, и государ-

ство… Сегодня матерный язык пере-

стал быть непечатным, а скверносло-

вие приравнивается к просто плохо-

му поведению детей. Если раньше ма-

терщина была, главным образом, спе-

цифическим языком преступников,

пьяниц, проституток, опустившихся

людей, то сегодня картина в корне из-

менилась. Сегодня мат проник в ли-

тературу, кино и на телевидение, что,

кажется, нисколько не волнует чинов-

ников, занимающихся вопросами

культуры, во всяком случае, их голо-

сов протеста не слышно.

Некоторые симптомы особенно

вызывают интерес у филологов и со-

циальных психологов. Некогда мат

был тайным языком мужчин, который

не употреблялся при женщинах и де-

тях. Женщины делились на тех, при

ком можно и при ком нельзя (эти счи-

тались порядочными). Ныне границы

запретов (табуирования) исчезают.

Мужчины больше не оберегают жен-

щин, женщины не стесняются упот-

реблять мат при мужчинах и, что су-

щественнее, — при детях. Можно ска-

зать, что мы имеем дело с определенной

эволюцией общества…

Расхожей стала философия, что мы,

русские люди, не можем без мата. Что

он-де у нас в крови, что плохого в нем

ничего нет, напротив, он позволяет

избавиться от накопившегося раздра-

жения, «выпустить» пар… Тому, кто

так думает, нужно знать следующее:

сквернословие имеет прямое отноше-

ние к духовному миру тьмы. Оно на-

носит вред всем, кто его слышит, но

больше всего самому матерщиннику.

Здесь мы имеем дело с таинством сло-

ва: кого зовешь, тот приходит….

Существует множество гипотез ис-

тории возникновения и происхожде-

ния такого явления как русский мат.

Одни считают, что корни мата следу-

ет искать в дохристианском язычестве

славянских народов, другие обнару-

живают в матерной брани языковые

заимствования из тюркского языка,

делая выводы о татаро-монгольском

происхождении многих бранных вы-

ражений.

Но большинство специалистов схо-

дится в одном: мат, или, выражаясь

научным языком, «обсценная лекси-

ка», в изначальном своем происхож-

дении и употреблении носила маги-

ческий характер. Сквернословие ко-

ренится в языческих фаллических

культах древнего Востока. На Руси

сквернословие в форме матерщины

существует с дохристианского време-

ни, имея начало в древних магических

ритуалах.

Глубинное исследование одного

наиболее распространенного и оскор-

бительного ругательства позволяет

проследить его языческое происхож-

дение. В исследовании Б.А.Успенско-

го, направленном на поиск мифоло-

гических и ритуальных корней мата,

устанавливаются ритуальные функ-

ции матерной брани, ее связь с куль-

том земли, опосредованная через

Мать-Землю с Богородицей и родной

матерью, чем и объясняется запрет-

ность этих выражений.

… «Сквернословие» происходит от

слова «скверна». В словаре В. Даля ска-

зано: «Скверна – мерзость, гадость,

все гнусное, противное…» (длинный

перечень отрицательных эпитетов).

Это определение – результат глубо-

чайшего изучения Владимиром Далем

прежде всего народной речи.

Тот, кто полагает, что на Руси мате-

рились, особенно в деревнях, чуть ли

не во все времена, глубоко заблужда-

ется и не знает своей истории.

Как раз в прежние времена люди

куда более ясно отдавали себе отчет в

том, что сквернословие – тяжкий грех

перед Богом и перед другими людьми.

За пристрастие к мату наказывали,

причем по-настоящему строго. При

царях Михаиле Федоровиче и Алексее

Михайловиче, например, за сквернос-

ловие полагалось телесное наказание:

на рынках и по улицам ходили пере-

одетые чиновники со стрельцами, хва-

тали матерящихся и тут же, на месте

преступления, при всем честном на-

роде секли розгами для всеобщего на-

зидания…

(Продолжение на стр.  10)

СКВЕРНА
•••••   ПРИГЛАШАЕМ К РАЗГОВОРУ

Фото Павла Сеничева

и Дмитрия Алексеева.
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