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Лет десять назад в «Инженере-фи-

зике» было опубликовано гневное

письмо первокурсницы на тему «По-

чему в секцию баскетбола не берут де-

вушек?».

Сегодня ситуация кардинально из-

менилась: состоялся набор в первую

женскую баскетбольную команду

МИФИ. Ее состав: Мария Павловская

(К02-121) – кандидат в мастера

спорта, Дина Шейфер (Т02-05) – пер-

вый разряд, Наталья Соколова (Д02-

02), Варвара Джангобегова (Д02-02),

Анна Мелян (Д02-02), Виктория Ми-

хальцова, Анна Курбатова (A02-23),

Ирина Котова (A02-09), Екатерина

Миль (К02 –223), Наталья Суворова

(Д02-01). Капитан – Александра Ку-

ликова (Т4-12).

Команда молодая но, по словам

тренера Елены Александровны Мар-

шаловой, обладает большим потенци-

алом.

В конце апреля команда примет

участие в межвузовских соревновани-

ях Южного административного окру-

га.

Т. Оболенский.

11-13 апреля в спорткомплексе «Брате-

ево» состоялся тридцать третий междуна-

родный турнир по борьбе самбо на приз

«Покорителей космоса», посвященный

60-летию самбо в МИФИ.

На нем присутствовали, советник Пре-

зидента РФ Асламбек Ахмедович Аслаха-

нов, Сергей Васильевич Авдеев – Герой

России, космонавт, выпускник МИФИ,

председатель профсоюза РАЭП Игорь

Алексеевич Фомичев.

Главный судья турнира – К.А. Романов-

ский, судья международной категории,

доцент кафедры физвоспитания МИФИ.

Главный секретарь турнира – Г.П. Зинь-

кевич, судья международной категории,

доцент МИФИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

•••••  К 60-ЛЕТИЮ САМБО
В МИФИ

В соревновании участвовало 34 коман-

ды – 151 спортсмен: из России — Моск-

ва, Калуга, Владимир, Тула, Тверь, Крас-

нодарский край и ближнего зарубежья —

Узбекистан, Азербайджан. Из них пятеро

человек мастера спорта международного

класса, 24 мастера спорта и остальные кан-

дидаты в мастера и перворазрядники.

Комада МИФИ состояла из 27 человек.

Мифисты выступили великолепно: че-

тыре первых места, два вторых и два тре-

тьих.

Первые места заняли:

Дамир Таиров — в весовой категории

до 62 кг, студент группы А8-23.

Артем Федоров — вес свыше 100 кг.

Эльгиз Сибгатулин — (боевое самбо),

вес до 68кг.

Сергей Акинин — (боевое самбо) вес до

74 кг.

Награды вручали А.А.  Аслаханов и

С.В. Авдеев.

Поздравляем победителей!

ЕСТЬ К ЧЕМУ СТРЕМИТЬСЯ•••••  НЕОЛИМПИЙСКИЕ ВИДЫ СПОРТА

Капитан команды МИФИ –

студент второго курса Института

инновационного менеджмента,

Никита Галочкин рассказывает:

— Сложно было подобрать ко-

манду. Передо мной стояло две

проблемы – сжатый срок для по-

дачи списка участников и, соб-

ственно, выбор самих участников.

Много ребят проявили огромный

интерес к соревнованиям, каж-

дый хотел защитить честь вуза в

виде спорта, которым он зани-

мался.

Первый день соревнований был

наиболее насыщенным. Наша ко-

манда выиграла соревнования по

силовому жонглированию гирями

и настольному хоккею.

…К концу дня, как это и бывает

на подобных мероприятиях, чув-

ствовалась легкая усталость, ведь

каждый из нас не только участво-

вал сам, но и переживал за успех

всей своей команды.

На второй день мифисты сдела-

ли еще больше достижений: бле-

стяще выступила наша команда

по стритболу, также выиграли у

соперников в шахматы, домино,

в стрельбе из лука и арбалета, го-

родки и киберспорт.

К сожалению, команда не заня-

ла призовых мест. Но суммарный

балл, набранный за два дня сорев-

нований, был весьма солидным.

Эти соревнования дали нашим

ребятам понимание того, что есть

к чему стремиться. Что можно

быть лучше.

Семен Машков,

студент Института

инновационного менеджмента.

 «МИФ»:

Чмыхова Наталья, аспирантка

кафедры 31

Сергеева Анна, выпускница этого

года гуманитарного факультета

Сурпова Наталья, К6-221

Бойко Мария, К6-221

Михайлова Дарья, Д6-02

Назарова Татьяна, К6-172

Скучарева Маргарита, Д4-11

Любимова Света, Т2-03

«Ерин Данc»:

Гришина Светлана, К10-223

Гришина Ольга, Е10-01

Утинкова Юлия, Т8-01б

Сенина Анастасия, А8-05

Коранова Ольга, Т10-01а

Борзунова Елена, К10-222.

Приближается к концу как учебный, так и
спортивный год для наших студентов.

Отделению фитнес-аэробики предстоит
выступить еще в двух крупных соревновани-
ях: чемпионате России (отборочные соревно-
вания на чемпионат Европы и Мира), и Сту-
денческой Российской Универсиаде 17 мая.
За плечами у сборной «МИФИ» уже за этот
учебный год — три московских и пять рос-
сийских соревнований.

Команда «МИФ» во всех этих соревнова-
ниях – призеры, «Ерин Данс» – с перемен-
ным успехом, то призеры, то финалисты (4-5
место).

Ох, трудный год был для девочек: учеба,
работа, тренировки. Так пожелаем же им в
последних соревнованиях наибольших успе-
хов – подтвердить звание кандидатов в мас-
тера спорта.

Л. Прохорова,
тренер команды.

•  ФИТНЕС-АЭРОБИКА

УСПЕХОВ!
Члены команды:
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9-10 февраля в СК «Олимпийский» состоялся Второй московский от-

крытый фестиваль неолимпийских видов спорта «Спортивный город».

Соревнования, подобно первому, летнему фестивалю, были ориентиро-

ваны на студентов московских вузов. Участвовали в них и мифисты.


