
ТУРНИР
НА ПРИЗ
«ПОКОРИТЕЛЕЙ
КОСМОСА»
прошел под эгидой
МИФИ.
Участников было
много.

7 и 8 апреля в комплексе «Братеево» прошел традиционный меж-
дународный турнир по самбо на приз «Покорителей космоса», по-
священный 65-летию МИФИ.

Турнир проводится уже в тридцать второй раз и не случайно

он организован  именно МИФИ: два выпускника нашего ин-

ститута – Николай Николаевич Рукавишников и Сергей Васи-

льевич Авдеев – всемирно известные космонавты. Еще один

космонавт – Юрий Михайлович Батурин – работает в МИФИ

заведующим кафедрой.

Надо сказать, что раньше турнир назывался «На приз космо-

навта Н.Н. Рукавишникова» и был переименован по инициати-

ве самого Николая Николаевича.

•••••  САМБО

Фото Юрия Свиридова.

•••••  СПОРТИВНАЯ ГИМНАСТИКА
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Спортивная гимнастика — один

из самых красивых, динамичных,

зрелищных и популярных видов

спорта. Она входит в программу

Олимпийских игр, регулярно про-

ходят чемпионаты мира и Европы,

и другие, престижные и не очень,

турниры… Например, ежегодные
межвузовские соревнования по
спортивной гимнастике в Москве,
которые в последний раз проходили
9,12 и 14 апреля. Разумеется, в этих
состязаниях участие принимали и ко-
манды нашего института, мужская и
женская сборные МИФИ.

Мужское первенство вузов прохо-

дило в спортивном зале Московско-

го государственного университета

им. Ломоносова. Состязались ко-

манды МИФИ, МАДИ, МАМИ,

МГУ, МГСУ и МИИТа. Все универ-

ситеты достойно выступили и пока-

зали достаточно неплохие результа-

ты. Сборная МИФИ на соревнова-

ниях показала себя с лучшей сторо-

ны и заняла третье место.

Девушки состязались в спортив-

ном комплексе МИИТа. В этот раз

соревновались команды МИФИ,

МИИТа, ПИФК, РГИФК, МГСУ и

МГУ. Женская сборная МИФИ от-

лично выступила и улучшила свой

прошлогодний результат. Наши де-

вушки заняли второе место.

Первенство гимнастов по выс-

шим разрядам проходило в спортив-

ном комплексе «Олимпийский».

Туда поехали самые сильные спорт-

смены университетов. Наша коман-

да состояла из восьми человек. Ре-

бята не подкачали, отлично высту-

пили. По первому разряду среди де-

вушек третье место заняла Ирина

Сафронова, а среди мужчин первое

место занял Тимофей Юртаев. Ребя-

та – молодцы! Они много и усердно

тренировались, чтобы достичь та-

ких результатов, и фортуна им

улыбнулась.

Важно отметить, что большей ча-

стью всех успехов мы обязаны на-

шим тренерам. Секция спортивной

гимнастики в нашем университете

ГИМНАСТЫ –

МОЛОДЦЫ!

уже много лет существует благода-

ря таким замечательным людям, как

Светлана Николаевна Хорошилова,

Галина Григорьевна Лазукова и Бо-

рис Яковлевич Злобин. За все свои

победы в спорте мы должны сказать

«Спасибо!» именно им.

Пожелаем нашим гимнастам ус-

пешно сдать сессию, ведь сразу пос-

ле нее ребята начнут подготовку к

зимним межвузовским соревнова-

ниям, которые состоятся в декабре

этого года.

Анастасия Подольницкая,
Мария Родионова,

студентки второго курса
факультета «К».

Фото Юрия Штукатурова.

Во время большого переры-

ва я заглянула в столовую на

втором этаже. Расспросила

студентов, как им тут ес-

тся-пьется, что особенно

нравится, а что хотелось бы

изменить в столовой. И вот

что услышала:

Илья, II курс, «К»:
— Еда здесь качественная, нор-

мальная. Меня она вполне устра-

ивает. Хотелось бы только, чтобы

цены стали немного ниже и что-

бы вернулась пластиковая посуда.

А еще, чтобы чай снова появился.

•••••  НАЧИНАЕМ РАЗГОВОР КТО НАС КОРМИТ
Леша, II курс, «Ф»:
— Качеством еды доволен. Из

меню МИФИческой столовой мне

больше всего нравится плов, от-

пад! В основном, все меня устра-

ивает.

Арина и Евгения, II курс, «А»:
— Нам нравится, что еда в этой

столовой приближена к домаш-

ней. Хотелось бы, чтобы добави-

ли в меню разные виды каш. А

также — ввели бы жесткий конт-

роль за качеством продуктов, до-

бавили бы свежих овощей и фрук-

тов. А еще — более тщательно сле-

дить за чистотой столов.

Дарья Гетманова.

В столовой на втором этаже

я задала вопрос «взрослым» ми-

фистам: «Как вам нравится

питание в нашей столовой?»

Научные сотрудники и Вален-
тин Петрович (профессор), го-
ворили, дополняя друг друга.
Обедают они здесь регулярно.

— Хотелось, чтобы было по-

лучше. Плохой ассортимент

супов.

— В советское время столо-

вая МИФИ считалась лучшей

среди научных организаций.

— Необходимо изменить

цены на блюда.

— Если нашу столовую сопо-

ставить с МГУ, Ядерным цен-

тром, то там за те же деньги я

мог съесть гораздо больше.

Цены на единицу блюда выше,

чем в других местах.

— В Росатоме цены такие

же, но качество намного луч-

ше. После той столовой у меня

ни разу не расстраивался жи-

вот, в отличие от этой.

— На мой взгляд, есть резер-

вы для улучшения организа-

ции работы столовой.

— Студентам необходимо

сделать дотацию, потому что

стипендия невелика.

— Нужен отдельный зал для

сотрудников и преподавате-

лей, чтобы они не ждали в сту-

денческих очередях.

Евгения Гордеева.

(Продолжение на стр. 5)

•••••  ФУТБОЛ

8-11 июня в г. Испра (Италия)

состоялся 38-й турнир по фут-

болу между командами европей-

ских научно-исследовательских

институтов. В турнире уча-

ствовали 16 команд из Герма-

нии, Франции, Италии, Чехии,

Венгрии, Люксембурга, Англии,

Бельгии, Голландии и России.

Впервые в нем участвовала ко-

манда МИФИ, составленная на

базе команды ветеранов. Наши

дошли до финала, где по пеналь-

ти уступили хозяевам турнира

и заняли второе место.
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