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Это — чемпионат мира, и наши де-
вушки, члены сборной команды
НИЯУ «МИФИ», члены сборной Рос-
сии по фитнес-аэробике, — на остро-
ве Мартиника, на Карибском море, на
экваторе.

Экзотика! Они — финалисты чем-
пионата: пятое место. Анна Сергеева,
Наталья Суркова, Маша Бейко, Юля
Суслина, Рита Скугарева, Света Люби-
мова и Катя Зиновьева.

Эта поездка незабываема. Море,
ананасы, бананы на ветках – красота!
Но расслабляться не приходилось:
очень напряженный ритм соревнова-
ний. Россия выступила достойно, за-
воевав третье, четвертое и пятое мес-
та. Министерство спорта, туризма и
молодежной политики Российской
Федерации, которое финансировало
эту поездку, осталось довольным выс-
туплением наших команд.

Сборная НИЯУ «МИФИ» находи-
ла время и для тренировок, и для от-
дыха. А после удачных выступлений
совершила вокруг острова ознакоми-
тельную поездку, которая оставила
яркие впечатления.

Чемпионату мира предшествовали
завоевания нашими спортсменками
призовых мест на чемпионате России,
кубке России, на чемпионате Россий-
ского студенческого союза по фитнес-
аэробике. Ох, как тяжело держать та-
кую высокую планку!

Л. Прохорова,
доцент кафедры 15,

руководитель отдела
фитнес-аэробики.

О. Суркова,
инженер кафедры 15.

НА ЧЕМПИОНАТЕ
МИРА

Тренировка на побережье Карибского моря. Вместе с любимым тренером.

Это мы выступаем на чемпионате мира.

ЭТО НЕ СОН!

• САМБО

35 ЛЕТ. ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!
Международный турнир по борьбе

самбо на приз «Покорителей космоса».

Нынешний — уже тридцать пятый
по счету! — Международный турнир по
борьбе самбо на приз «Покорителей кос-
моса» не случайно назван «трижды
юбилейным»: он посвящается 65-летию
нашей Великой Победы и ее ровесницы
– атомной отрасли России. В канун Дня
космонавтики, 10-11 апреля прошел
турнир на приз «Покорителей космоса».

135 борцов из тридцати пяти команд
приехали из разных городов России —
от солнечных Новороссийска и Ана-
пы до сурового Усинска.

Открывая турнир, первый замести-
тель председателя Оргкомитета, прези-
дент НИЯУ «МИФИ» Б.Н. Оныкий
сказал:

— Идут годы — развивается наука,
продолжается освоение космоса, ме-
няется и наша атомная промышлен-
ность. Но остается неизменной наша
любовь к вечным ценностям, в числе
которых и самбо.

Летчик-космонавт, Герой России,
«космический долгожитель» С.В. Авде-
ев, кандидат физико-математических
наук, в своем приветствии сказал, что
символ турнира — это символ «взле-
тов и падений», без которых немысли-
ма борьба. И пожелал борцам «достичь
космических высот в самбо!»

Было вручено, как и планировалось,
девять комплектов наград в соответ-
ствующем числе весовых категорий —
от 52 кг «с минусом» до 100 кг «с плю-
сом». К сожалению, рассказать под-
робно обо всех героях турнира не пред-
ставляется возможным. Но одно со-
бытие, прямо скажем, «зацепило».
Это, конечно, «золотая бронза» Ники-
ты Мошенко.

За этого крепкого светловолосого
парня болели многие. Еще бы — ведь
он стал единственным из представи-
телей МИФИ, пробившихся в полуфи-
нал.

В общем, в итоге он оставался на-
шей единственной надеждой. Мастер
спорта, студент второго курса факуль-
тета «А», состязавшийся в категории

до 82 кг. В течение всего первого дня
соревнований Никита уверенно шел к
победе. Решающий поединок с Алек-
сандром Мокеичевым, мастером
спорта из Нижнего Новгорода, с вол-
нением наблюдали все мифисты «и
примкнувшие к ним». Схватка за тре-
тье место была еще более напряжен-
ной, чем предыдущая.

Когда он взошел на пьедестал, его
«бронзе» аплодировали так, будто это
«золото». Наставник – Александр Ни-
китин, тренер высшей категории.

На закрытии турнира от лица Орг-
комитета его участников поблагодарил
и поздравил победителей Б.Н. Оны-
кий.

В.И. Старшинов, двукратный олим-
пийский чемпион по хоккею, поздравил
борцов с Днем космонавтики и поже-
лал, чтобы успех на этом космическом
турнире стал для них «высоким стар-
том для грядущих побед».

«Девиз турнира — «Борьба беском-
промиссная, судейство — беспристра-
стное!» — с этими словами тренер К.А.
Романовский приступил к награжде-
нию всех, кто обеспечил безукориз-
ненное проведение турнира, — и
прежде всего, как он выразился, «на-
ших любимых судейских бригад». «Не
обидел» Кирилл Андреевич ни «добле-
стных докторов», ни представителей
«самоотверженного секретариата» во
главе с Г.П. Зинькевичем.

Хорошо выступили наши студенты
– кандидаты в мастера и перворазряд-
ники. А это смена корифеям. Резуль-
таты: Артем Русак, У4-100 – 6-е мес-
то.  Рави Рамакоти, Т4-10, Тимофей
Шевцов, У4-711, Виталий Галахов
оказались в турнирном положении
выше многих мастеров и первораз-
рядников.

Надеемся в будущем также увидеть
их на пъедестале почета.

Н. Новиков,
децент кафедры 15.

Н. Хлыстова,
выпускница МИФИ.

• ШАХМАТЫ

• ФУТБОЛ

В марте закончилось первенство на-
шего университета по футболу. Анали-
зируя его ход и итоги, хочу отметить нео-
слабевающую тягу студентов к мобиль-
ной игре и борьбе за честь факультета.
В первенстве участвовало 40 команд. Из
них — 10-12 достаточно высокого
уровня. Это – команда «Марио», фа-
культет «А», ставшая чемпионом уни-
верситета; «ОЗдом» (факультет «Ф»)
заняла второе место; на третьем месте
— вторая команда факультета «А».

С первого апреля начался розыгрыш
кубка НИЯУ «МИФИ», посвященный
Победе в Великой Отечественной вой-
не. Студенты с удовольствием отклик-
нулись на эти соревнования, невзирая
на приближение весенней сессии. 40
команд, с первого по пятый курс, при-
нимают участие. Игры проходят в ос-
трой, бескомпромиссной борьбе, со-
бирая большое число зрителей. Сейчас
– стадия одной четвертой финала.
Финал же состоится 7 мая. На него, как

7 МАЯ — ФИНАЛ
всегда, приглашаются ветераны, уча-
стники войны М.И. Файков и В.И.
Зуев, председатель ОПК А.П. Трофи-
мов. Пользуясь случаем, приглашаем
всех любителей этой игры.

Хочется отметить наших ветеранов,
которые не прекращают поддерживать
свою физическую форму. Как и преж-
де, по вторникам они собираются по-
играть на институтских кортах, а заод-
но и подготовиться к турниру. Турнир,
кубок НИЯУ «МИФИ» среди ветера-
нов Минатома, будет проходить 8 мая
на наших площадках.

Хочу поздравить всех студентов и
сотрудников, особенно любителей
футбола, с наступающим Великим
праздником Победы!

В. Королев,
старший преподаватель

кафедры 15.
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Фото О. Сурковой.

сборную команду МИФИ по шахматам с победойсборную команду МИФИ по шахматам с победойсборную команду МИФИ по шахматам с победойсборную команду МИФИ по шахматам с победойсборную команду МИФИ по шахматам с победой

в Высшей лиге в Высшей лиге в Высшей лиге в Высшей лиге в Высшей лиге ХVII чемпионата России средичемпионата России средичемпионата России средичемпионата России средичемпионата России среди

шахматных клубов!шахматных клубов!шахматных клубов!шахматных клубов!шахматных клубов!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!


