
•  ФУТБОЛ

Подходит к своему завершению учеб-

ный год. Футбольный сезон 2008-2009 г.

уже финишировал. Можно подвести

итоги и провести небольшой анализ.

Сразу хочу сказать, что футбольный

сезон оставил неплохое впечатление.

Было проведено много различных со-

ревнований, как успешных, так и не

совсем удавшихся.

Прежде всего, отмечу хорошее вы-

ступление сборной института под ру-

ководством Р.И. Вавилова на первен-

стве г. Москвы среди вузов.

Значительными были соревнования

внутри университета. В сентябре сезон

открылся традиционным турниром

среди первокурсников и последовав-

шим за ним турниром «Золотая осень»

среди всех обучающихся. Завершился

сезон соревнованием на кубок

МИФИ, посвященном Победе во Вто-

рой Великой Отечественной войне.

Перед началом игр на кубок, в ко-

тором участвовало 50 команд вуза,

прошло первенство института. В нем

приняли участие 47 команд. Места

распределялись в верхней тройке сле-

дующим образом:

первое место — команда «Магнетик»,

факультет «Т»,

второе место — команда «Марио»,

факультет «А»,

третье место — поделили «Юнион» и

«ИМО», факультет «Г».

Красочно, в праздничной обстанов-

ке прошел финальный этап кубка уни-

верситета, посвященный Дню Побе-

ды.Во многом этому способствовало

то, что он проходил под пристальным

вниманием и при поддержке со сторо-

ны объединенного профкома универ-

ситета во главе с его председателем

А.П. Трофимовым.

С захватывающим интересом про-

ходило большинство игр и особенно

на финальной стадии. Особо хочу от-

метить дружную команду «Арарат» с

ее капитаном Андонником Гаспаря-

ном. Его команда заняла третье мес-

то, но по ходу турнира обыграла такие

сильные команды, как «Буревестник»,

«Марио», «Империал». Первое и вто-

рое место разыграли между собой тра-

диционные соперники «Юнион» и

«Магнетик». Команда «Юнион» обыг-

рала соперника со счетом 3:0.

Как и прежде кубок и медали побе-

дителям и призерам вручали наши ве-

тераны войны профессор В.И. Зуев и

 ЗАВЕРШИЛСЯ СЕЗОН ТУРНИРОМ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ…

председатель Совета ветеранов Д.И.

Миронов, а также председатель ОПК

А.П. Трофимов.

Участники соревнований в свою

очередь поблагодарили ветеранов и

поздравили их с праздником, вручив

памятные медали.

•  Впервые в МИФИ 8 мая прошел

турнир среди ветеранов, посвященный

Дню Победы.

В нем приняли участие не только

команды нашего вуза, но и из других

регионов. Такие, как «Гидропресс»

г. Подольск, «Сатурн» из Раменского

(возглавлял бывший игрок «Динамо»

– В.Г. Урин). Были команды из меж-

дународного учебного центра (ФСБ) и

пограничников.

Победителем стала команда «Гидро-

пресс». Команда МИФИ заняла тре-

тье место. Учитывая, что соперники

были несколько моложе, можно счи-

тать, что мы выступили успешно.

В закончившемся первенстве г. Мос-

квы среди вузов по большому футбо-

лу, наша команда, хотя и поднялась на

ступеньку выше прошлого сезона, все

же результат не соответствует ее воз-

можностям. Из-за отстутствия своей

спортивной базы нельзя организовать

нормальные тренировки. Если вопрос с

футбольным полем будет находиться

на прежнем уровне, то стоит ли

МИФИ участвовать в первенствах г.

Москвы. Памятуя давние традиции в

развитии футбола института и тягу сту-

дентов, преподавателей и сотрудников

к занятиям этим видом спорта, не хо-

телось бы подобного результата.

Футболом в университете занимает-

ся более 500 человек: не только студен-

ты, но и преподаватели, сотрудники и

даже выпускники МИФИ.

Кстати, наши ветераны преподава-

тели и сотрудники в июне выезжают

(за свой счет) в Берлин для участия в

играх Европейской атомной ассоциа-

ции. Это большая спортивная честь

защищать МИФИ на таком уровне.

Огромное внимание уделяется в

стране физической культуре и спорту.

Это понятно – здоровье нации. Хочет-

ся надеяться, что и наш университет

найдет возможность идти в ногу с вея-

нием времени в развитии физической

культуры.

В. Королев,

тренер по футболу,

старший преподаватель

кафедры

физвоспитания.

Фото Ю. Свиридова.

Кубок вручает ветеран войны профессор В.И. Зуев.

•••••  БАСКЕТБОЛ

 ПОБЕДИЛИ

БАСКЕТБОЛИСТЫ МИФИ

НА ПЕРВЕНСТВЕ ВУЗОВ МОСКВЫ

По результатам первенства вузов г. Москвы по

баскетболу в сезоне 2008-2009 гг. во второй груп-

пе среди 16 команд баскетболисты МИФИ заня-

ли абсолютное первое место.

•  К этому значительному спортив-

ному достижению ребята шли два года

через систематические тренировки,

параллельные соревнования в Мос-

ковской баскетбольной Лиге, и, ко-

нечно же, предсезонные сборы в авгу-

сте в спортлагере «Волга», где созда-

ны прекрасные условия для повыше-

ния мастерства. Также итогом всей

подготовки к первенству вузов был

традиционный турнир «Кубок проф-

союза МИФИ», где встречаясь с силь-

нейшими командами г. Москвы и

Московской области, студенты

МИФИ получали бесценный опыт.

Г. Водорезов,

старший тренер команды,

доцент кафедры физвоспитания.

Фото Артема Левченко.

•  Победив в последней игре в допол-

нительное время со счетом 117:116

команду МЭСИ, наши баскетболисты

получили право на переход в первую

группу.

Следует отметить несколько силь-

нейших игроков, которые проявили

высокое мастерство и спортивный ха-

рактер в достижении победы:

А.А. Филиппов, А6-23;

А.Е. Малов, К6-171;

М.Е. Клыков — аспирант кафедры

A.M. Уварин, У9-582;

Н.В. Боровиков, Б9-03;

А.Г. Петров, БЗ-01;

А.Р. Незаметдинов.

Ветераны в отличной форме.
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