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ФАКИ –
ЧЕМПИОН

Фото из архива
газеты “За науку”
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первокурсн
иков побед у МФТ
И немного.
Но, начиная т рени
роваться в
с екциях
кафедры ф
извоспитан
ия МФТИ,
они чере з
год-другой
прино сят
яркие спорт
ивные побед
ы.
Спортивная
история МФ
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Нельзя сказать, что Физтех был самым спортивным вузом, ведь у нас
только за спортивные
достижения в институт не
принимали.
Я знаю, что в МГУ значительно
облегчалось
поступление даже
Но поскольку физтехи – амбициозные и во
для тех, у кого
Любовь
был всего-то 1
й всем стремятся быть лучше всех, то и в
к физическо
спорте находились энтузиасты, которые
спортивный
е
р
у
достигали высот.
разряд.
культ
В М о с ко в на В студенческие годы я тоже стал занипрививают
маться спортом в МФТИ – увлекался
ском физикоИ
К
альпинизмом,
лыжами, плавал за сборную
А
т е х н и ч е с ко м
Ф
аэромеханического факультета и даже
институте такого
института. К тому времени я был уже кандидане было.

ÏÎ ÆÈÇÍÈ
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том наук, а капитаном команды был будущий Èç äîñüå “Çà íàóêó”:
космонавт студент Саша Серебров.
Он владел всеми стилями. В
годы нашей молодости
плавание не считалось продвинутым
видом
спорта, поэтому даже я
со своими
с к р ом н ы ми результатами
входил в
сборную
МФТ И ,
м о ж е т
быть, потоФеликс
му, что дисциЛеонидович
плинировано
Черноусько –
посещал тренивыпускник
ровки. Плавал брасМФТИ
1961 года,
сом. Тогда Физтех аренакадемик, директор
довал дорожки в известном
Института проблем механики РАН,
московском
открытом
бассейне
“Чайка” возле метро “Парк культуры”. лауреат Государственной премии РФ в
области науки и техники (1998) и ГосуОн до сих пор открыт.
дарственной премии СССР в области
… Прошло 46 лет с момента выпуска науки и техники (1980), лауреат премии
из МФТИ, но любовь к физическому Ленинского комсомола в области науки
движению сохранилась. Я ежедневно (1971), лауреат премии Кёрбера за Евроделаю зарядку, зимой с огромным пейскую науку (1993) и премии А. фон
Гумбольта (Германия, 1998), член Евроудовольствием хожу на лыжах.
Академик
пейской академии наук, Международной
Феликс ЧЕРНОУСЬКО,
академии астронавтики, Сербской акадена фото спортивные физтехи
мии наук и искусств и других академий,
50-х годов
автор свыше 350 научных работ, в том
числе 10 монографий.
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ФАКИ – чемпион! Выпуск журнала с таким названием мы начали готовить в июне. И действительно, по спортивным результатам учебного
года 2006–2007 ФАКИ, как и в последние годы,
получил наибольшее количество очков (более
280) и доказал, что остается самым спортивным факультетом на Физтехе.
Спорт в МФТИ находится не на любительском
уровне. Последнее достижение – наши футболисты попали в высшую лигу среди студенческих команд! Это притом, что ребята скидок в
учебе не просят.
Исторически наш факультет в спорте был
силен всегда. Один из заводил и первых спорторгов был Эрих Вознесенский
(ныне замдекана ФАКИ).

Кроме того, что он был виртуозным легкоатлетом, так ему еще
не было равных в интеллектуальных видах, в том числе в
100% разгадывании кроссвордов.
Обыграть его было невозможно,
поэтому соответствующее соревнование быстро выродилось.
У меня со времен студенчества
остались диплом аквалангиста и
парашютиста.
Декан ФАКИ Борис ТКАЧЕНКО
На фото: кубок спартакиады
МФТИ 2006–2007 снова на ФАКИ,
фото Павла ФОЙНИЦКОГО
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Футбол на ФАКИ
– больше, чем
просто спорт. Футбол, как и космос,
любят душой и всем
факультетом. Каждый
может видеть на стене
нашего общежития волшебную надпись “ФАКИ –
чемпион”, ”ФАКИ – сила”. Никто не
помнит, сколько лет этой надписи. Но
смысл, заложенный в ней, стал
девизом ФАКИ.
Глядя со стороны, можно сказать:
“Везет факишникам!” Лишь немногие знают и понимают внутренние
причины наших побед. И тут стоит
отметить две причины удачного
выступления команды факульта:
это, во-первых, необыкновенно
прекрасные душевные люди и
обстановка на факультете аэрофизики и космических исследований,
а во вторых, обязательная поддержка старшим поколением
товарищей младшекурсников, и
самое главное, что не только на
футбольном поле!
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Лучшие футболисты Физтеха живут в
общежитии №3, и это, скрепя сердце,
признают даже наши соперники. Из
года в год аэрофизики доказывают свое
превосходство на всех футбольных
площадках МФТИ.
И в этом году мы в очередной раз
выиграли все турниры нашего института: большой футбол, мини-футбол,
Зимнюю лигу Физтеха.

Чемпионат МФТИ по
большому футболу – 2006
Всегда главным футболом был футбол на большом поле. Хотя на Физтехе его любят не так, как остальные
разновидности этого прекрасного
вида спорта.
Команда ФАКИ медленно продвигалась к финальной игре, выигрывая все матчи по пенальти. Очень
тяжело было смотреть на них, ведь
цена ошибки очень высока! Но
факишники не дрогнули и вышли
в финал.
В финале со счетом 1:0 футболисты ФАКИ в ожесточенной борьбе обыграли своего главного
соперника – команду ФУПМ. Так
ФАКИ стал 6-кратным чемпионом МФТИ на большом поле.

Чемпионат МФТИ по
мини-футболу – 2007
Наши болельщики –
12-й полевой игрок

Напомним, что в прошлом году
команда выпускников МФТИ
потерпела сокрушительное
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поражение, проиграв в финале команде
ФАКИ со счетом 4:1. Естественно, проигравшие жаждали реванша.
Первый матч группового турнира
начался сразу с игры между ФАКИ и
выпускниками МФТИ. Команды
разошлись с результатом 3:3.
Остальные
матчи
ФАКИ
выиграл. Но главный соперник
футболистов ФАКИ – это
игроки ФУПМ. Две сильнейшие команды МФТИ сошлись
в полуфинале. Основное
время матча не выявило победителя (матч завершился со
счетом 2:2), но в дополнительное время команда ФАКИ,
забив победный мяч, вышла в
финал на команду выпускников.
Финал получился очень интересным, интригующим: преимущество в один мяч переходило от
одной команды к другой на протяжении всего матча.
1:0
1:1
1:2
2:2
3:2
3:3
4:3
5:3
6:3
На фото “Кубок ФАКИ Весна 2007”,
Но за последние пять минут слева направо: капитан команды “Романтикоманда ФАКИ забила 3 побед- ки”, преподаватель кафедры общей физики
ных гола и стала 4-кратным Владислав Борисович Кузнецов, студент
чемпионом МФТИ.
ФАКИ Дмитрий Косяк, наши большие друзья
Самым ценным игроком этого Екатерина Сытник, Алексей Алтухов и Никотурнира признан Андрей лай Болондзь.
Костючик.
Лучшим нападающим турнира
признан
Александр
Зыков, забивший в финале 5
голов.
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Матч Века
ФАКИ – ФУПМ

тяжении нескольких лет. И каждый раз наш достойный и сильный соперник жаждет реванша.
Однако команда ФАКИ снова победила ФУПМ
с разгромным счетом благодаря грамотной организации игры и, конечно, поддержке болельщиков –
студентов и множества выпускников, приехавших
на этот праздник со всей России, Европы и Америки. Команда ФАКИ в очередной раз доказала, что
на Физтехе противостоять ФАКИ в футболе пока
некому.

Матч Века традиционно
является самым главным
футбольным праздником в
МФТИ.
А когда к тому же на площадку выходят самые сильные
команды последнего десятилетия – ФАКИ и ФУПМ –
получается
увлекательное
спортивное состязание. И вот
2 июня 2007 года каждый мог
наблюдать эту захватывающую
дуэль.
Команда ФУПМ готовилась к
выходу на поле основательно,
ведь матч века дает возможность
расквитаться с соперником
одной, но значительной победой.
Фупмы проигрывают факишникам на про

Внутренние
соревнования
футболистов ФАКИ
Кубок ФАКИ
в валенках
ФАКИ креативит. Не
только в КВН, но и в
придумывании новых
футбольных праздников. Так, впервые
на Физтехе прошел кубок ФАКИ
в валенках. Вид
соревнований – футбол. Место соревнований –
коробка. Несколько обязательных нюансов – играет веселая
народная музыка, вратари
стоят на воротах в боксерских
перчатках, игроки вместо
бутс обуваются в валенки,
болельщики пьют сладкий чай
с медом и баранками.
На фото: почетный выпускник
ФАКИ Гера и дорогой гость с
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ФУПМа Азамат Жилоков готовят амуницию к Первому Кубку ФАКИ в валенках.

Кубок ФАКИ
Весна – 2007
Когда на улице плохая погода, факишники все равно играют в футбол. Дождь и
слякоть – не причина для отмены Кубка
ФАКИ “Весна – 2007”.
Победителем соревнований стала
самая возрастная, самая настырная
команда “Романтики”!
Последние два кубка она
останавливалась
в
шаге от победы, и
вот весной, в беском п р ом и с н о й
борьбе в серии
послематчевых
пенальти вырвала победу у
команды
“Шайба”.

Болельщики
Наши болельщики – это двенадцатый полевой игрок. Лучшие! Они всегда с командой, и
в моменты побед, и в редкие
моменты неудач. При такой
поддержке футбольная команда ФАКИ просто не имеет
права играть в полсилы!
Андрей КОСТЮЧИК,
Александр ЗЫКОВ

Команда ФАКИ
Верхний ряд:
Артем Коновалов,
Михаил Перунов,
Евгений Доронкин,
Илья Полозов,
Андрей Бондаренко,
Алексей Авилов,
Дмитрий Сорокин.

Нижний ряд:
Иван Соколков,
Роман Кулдошин,
Андрей Костючик,
Александр Зыков,
Олег Загидуллин,
Матвей Винокуров,
Игорь Семенов.
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Что появилось в физтеховском
футболе всего полгода назад?
Что радует болельщиков и
игроков, кроме захватывающей игры и красивых
голов? Так точно! Всех
радует выступление группы поддержки, звонко
скандирующей
“ФАКИ – чемпион”.
Идея создания группы
поддержки футбольной команды принадлежит Ольге Чубаренко (ФАКИ).
Однако на ее
воплощение
постоянно
не
хватало
возможностей и
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времени. Но с начала 2006 года я
стала преподавать физтешкам уроки
классической хореографии, для этого
мне выделили физтеховский спортзал
на пару часов в неделю. Так появились
все условия для тренировок, и идея
создания группы поддержки была
воплощена в жизнь.
Сборная ФАКИ сразу же взяла на себя
все финансовые проблемы, и мы закупили красивую форму.
В данный момент группа поддержки
ФАКИ – это Марина Труш, Светлана Першогуба, Мария Кутюхина,
Нина Проназина, Наталья Журбас, Инна Кабанова, Дарья
Стаценко, Алексей Останчук, Соня Куликова,
Марина Мерецкая и я.
Наталья
ЧУБАРЕНКО.
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ФАКИ является бессменным победителем
соревнований в командном зачете по всем
видам борьбы в течение
уже трех лет. В сумо,
дзюдо и самбо факишникам нет равных.
Свой посильный вклад в
победы на борцовских ков- Сергей – бессменный чемпион института и регуляррах внесли:
ный участник чемпионата России.
Сергей Автайкин (332 гр.): Антон Шарин (435 гр.): кандидат в мастера
кандидат в мастера спорта, спорта, чемпион Московской области среди юниобронзовый призер первенства ров 2005 года, призер Московской области
России среди юниоров 2005 2006–2007 годов, постоянный участник чемпионагода, трехкратный чемпион та России, неоднократный победитель и призер
Московской области среди первенства института.
юниоров 2005–2007 годов, Братья Куляхтины – Антон (333 гр.) и Сергей
многократный призер регио- (533 гр.): имеют 1 разряд, неоднократные призенальных соревнований среди ры первенства Московской области и чемпионамужчин, в том числе и в та института.
абсолютной категории.
Валерий Благовидов (431 гр.): имеет 1 разряд,
неоднократный призер первенства института,
участник чемпионата Московской области и
первенства России.
Тренируют студентов:
Григорий Кривошеев (председатель Федерации сумо Московской
области),
Андрей Осадчинский (экстренер сборной ЦСКА по
дзюдо),
Елена Пахоменко (в 2005
году на Чемпионате России
она при весе в 60 кг
победила 150-килограммовую соперницу).
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Лучший
сумотори МФТИ
Сергей Автайкин

Пожалуй, самым экзотическим видом борьбы
всегда останется сумо. Что
это за борьба и как добиться в ней успехов, рассказывает бессменный чемпион
МФТИ Сергей Автайкин.
– С чего началось увлечение
сумо?
– Заинтересовался этим видом борьбы
еще в школе. Смотрел турниры по телевизору и удивлялся, как быстро происходит схватка между соперниками. 15 секунд – это уже правило, сумотори сочетают тренизатяжной поединок! В моей практике самым ровки и с занятиями по дзюдо,
самбо. Лично я занимаюсь еще и
длинным был 30-секундный бой.
другими видами единоборств на
– Сумо – сложная борьба?
– Сумо считается родоначальником всех Физтехе.
видов борьбы, но оно, на мой взгляд, не – Самое большое Ваше достижесложнее ни одного из них. Хотя в Японии ние в сумо?
– В 2005 году я стал бронзовым присумо считается чуть ли не искусством.
О сумо много написано. Мои друзья даже зером первенства России среди
дарили мне такие книги. Известно, что в юниоров. Хочу выиграть чемпионат
средневековье борцы сумо, как и гладиато- России, потом Европы и, конечно же,
ры, бились насмерть: сумотори должен мира. Плох тот спортсмен, который
вытолкнуть соперника за границы дохё не мечтает об этом.
(площадка для борьбы). Раньше это был Я участвую во всех соревнованиях,
квадратный помост, побежденный срывал- связанных с сумо, начиная от чемпионата института, заканчивая чемпионася вниз на острые колья.
...С годами популярность сумо растет, как том России.
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ры лыжной секции, и тренеры по сумо.
– Что было самым сложным в тренировках?
– Заставить себя до спортзала дойти,
а потом уйти. Занимаюсь два раза в
неделю, но усиленно, с интересом и
большим желанием.
– Почему важно для Вас сочетать
физнагрузку с умственной работой?
– В сумо побеждает не сильнейший, а умнейший. В этом не раз
убеждался на соревнованиях,

– С какими спортивными
победами пришли на
Физтех?
– Несмотря на то, что
заниматься сумо я хотел
с 8-го класса, впервые
вышел на дохё как раз
в МФТИ. Но перед
этим год ходил на лыжные гонки. Лыжник из
меня не получился, в
секции прямо спросили:
“Ты чем заниматься
хочешь?” Сказал, что сумо.
В ответ мне сообщили об
открытии такой специализации
на Физтехе в рамках единоборств, куда я и ушел. Довольными остались все: и я, и трене-

Сергей Автайкин
и Антон Шарин – соперники
на дохё и друзья в жизни
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когда
проходят
схватки
в
абсолютной весовой категории
(на дохё выходят борцы с
разным весом). И сумотори
весом в 80 кг побеждал и
130- и 185-килограммовых
соперников за счет техники
и ловкости.

– Вы часто становитесь победителем. А были поражения?
– Конечно. В этом году я вышел на
борьбу с трехкратным чемпионом
Европы Аланом Бибиловым, он мне
выбил плечо. На этом же чемпионате другой мой 180-килограммовый
соперник вытолкнул меня, 105килограммового, ударом под
грудь... Вот тогда я действительно
видел небо в звездочках (смеется).
Такой удар называется “цупари”.
Кстати, однажды мой приятель

попросил показать “цупари”.
После того, как я “цупари” показал,
он отлетел на три метра, а на следующий день записался в нашу
секцию.
– На улице силу применяли?
– Да, так как являюсь командиром
Добровольной народной дружины
МФТИ. Наша ДНД патрулирует
прилегающую к Физтеху территорию в позднее время. Приходится
сталкиваться с хулиганами. Но уверен, что все можно решить с помощью мирных переговоров, а кулаки
– это в крайнем случае.
Петр ПУГОВКИН
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В основу самбо положены приемы многих национальных видов борьбы народов разных стран.

Открытый чемпионат
МФТИ по самбо 2007
Честь ФАКИ защищали борцы
Валерий Благовидов (431 гр.) – 1 разряд, чемпион института в нескольких
весовых категориях одновременно,
участник межвузовских соревнований и
первенств Москвы и Московской
области;
Дмитрий Сумкин (633 гр.) – кандидат
в мастера спорта, чемпион института,
призер межвузовских соревнований, а
также первенств Москвы и Московской области;
Антон Шарин (435 гр.) – 1 разряд,
чемпион института, участник межвузовских соревнований и первенств
Москвы и Московской области;
Руслан Неверов (437 гр.) – чемпион
института;
Сергей Козлов (431 гр.) – 1 разряд,
чемпион института;
Куляхтины Антон (333 гр.)
и Сергей (533 гр.) – неоднократные
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призеры первенства
МФТИ;
Игорь Ларьков (532 гр.) –
призер первенства МФТИ;
Яков Пархоменко (435 гр.)
– призер первенства МФТИ.
Фото Сергея АВТАЙКИНА
Первый снимок:
коронный бросок
Дмитрия Сумкина ( в темном
кимоно).
Второй снимок:
победа за Валерием
Благовидовым (в темном
кимоно).
Третий снимок:
финальную схватку выиграл
Сергей Козлов
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ËÅÃÊÀß
ÀTËÅTÈÊÀ
ËÞÁÈÌÀ ÍÀ ÔÈÇTÅÕÅ

Команда ФАКИ традиционно является призёром первенства института по лёгкой атлетике, а также в составе сборной МФТИ
выступает на межвузовских, городских и
областных соревнованиях: первенстве вузов
Москвы, первенстве Москвы, первенстве
Московской области, легкоатлетической
эстафете по Садовому кольцу.
В напряжённом учебном процессе студентам
удаётся выделить время для тренировок без
вреда хорошей успеваемости в институте.
Опытные тренеры – преподаватели секции
лёгкой атлетики МФТИ – помогают не только правильно выстроить тренировочный
процесс, но и эффективно проводить ежедневные занятия, в том числе на стадионе и
в секционном тренажёрном зале. Вся подготовка разбита на определённые периоды
– подготовительный, предсоревновательный, соревновательный, восстановительный – в течение каждого из которых
выполняются различные упражнения для
развития необходимых бегуну качеств.
Среди них – сила, общая выносливость,
скоростная выносливость. Как правило,
занятия проходят вечером после оконча-
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Лучшие легкоатлеты
факультета:

ртивные
За наши спо
годарим
победы бла
состав:
тренерский
атольевича
Эдуарда Ан
А
БЕЗДЕЛОВ
ча
м
и
лад ирови
Анатолия В
НОВА
МИТРОФА
вича
Александро
Владислава
А
МЯКИШЕВ

Владимир Захаров
(400 м, 800 м) – II разряд,
Дмитрий Кобелев
(100 м) – II разряд,
Сергей Копнин
(100 м) – II разряд,
Александр Зыков
(100 м) – II разряд,
Александр Лубнин
(800 м, 1500 м, 3000 м, 5000 м) –
II разряд,
Михаил Перунов
(100 м) – III разряд,
Андрей Костючик
(100 м) – III разряд,
Иван Неволин
(800 м) – II разряд,
Олег Опалев
(горный бег, ориентирование) –
кандидат в мастера спорта.
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ния учебного дня, но при высокой загруженности студента
может быть составлен индивидуальный план тренировок.
Спортсмены ФАКИ
успешно выступают на
спринтерских, средних и
стайерских дистанциях.
Значительная часть рекордов МФТИ по лёгкой атлетике установлена студентами
ФАКИ.
Каждое лето наши легкоатлеты
отдыхают в спортивном лагере “Пестово”, а помимо академической стипендии получают материальную помощь от деканата.
Фото Алексея МАРТЫНОВА
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ФАКИ – один из сильнейших по пауэрлифтингу на Физтехе. В этом
году наша команда показала лучший результат в
первенстве МФТИ.

ÌÅÄÀËÜ
×ÅÌÏÈÎÍÀ
È ÄÈÏËÎÌ ÌÔÒÈ

Что такое
пауэрлифтинг?
Об этом – статья тренера
сборной МФТИ Андрея
Черникова.
”Первое знакомство со штангой произошло в 9-м классе,
когда меня как лучшего ученика по военной подготовке
отправили на лето в 805-ю бригаду морской пехоты в Севастополь, где мы с учениками из других школ Саратовской области
тренировались наравне с морскими пехотинцами. И вот именно
там я впервые взял в руки штангу.
Помню, какое сильное впечатление произвел на меня майор морпехы, которого я увидел в тренажерном зале. Он с легкостью
выжал штангу весом 150 кг 6 раз (в
то время я еле справлялся с 70 кг 1
раз). В тот момент я подумал, что
благодаря таким людям, как этот
майор, Россию не победить.
Поступив на Физтех, я сразу же
решил пойти на атлетическую гимнастику. В первом же семестре удалось выполнить 3-й разряд по пауэрлифтингу. В принципе, результаты
скромные, но все изменилось, когда я

Любитель экстрима
Арсений Шмелев
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познакомился с “отцами”
пауэрлифтига на Физтехе
Маратом
Зайдуллиным
(выпускником 2005 г. ФРТК)
и Андреем Логиновым
(выпускником
2000
г.
ФОПФ). Они открыли мне
истину железа, научили понимать и чувствовать его (вот эти
знания я передам новым поколениям пауэрлифтеров Физтеха). И уже осенью 2002 г. на
чемпионате России среди студентов я выполнил норматив

Самый тяжелый спортсмен
МФТИ Алексей Виноградов.

Тренер сборной МФТИ
по паэрлифтингу Андрей Черников.

кандидата в
мастера
спорта.
В 2004-м
стал мастером спорта,
ч е м п и о н ом
М о с к в ы
среди юниоров в категории
до 90 кг и впервые – чемпионом
Москвы среди студентов.
В 2006-м и в 2007-м становился чемпионом Москвы
среди студентов в категории до
Наши люди
100 кг. В 2007 г. на чемпионате
Наша команда сильна тяжеловесами. Особо слеМосквы по пауэрлифтигу я дует отметить таких пауэрлифтеров, как Арсепоказал свой лучший результат
ний Шмелев – очень талантливый
– 840 кг по сумме троеборья в
спортсмен, в данный момент
весовой категории до 100
выступает в весовой категоФАКИ
кг: 335 кг в приседе,
рии до 110 кг, серебряный
ь
л
и
200 кг в жиме лежа
с
з
и
призер чемпионата Мос– один
и 305 кг в становой
ф
и
квы 2007 г. среди стул
р
э
пау
тяге.
нейших по
в категории до
е. В дентов
х
е
т
з
и
Когда малознакоФ
а
110
кг,
кандидат в
тингу н
а
д
мые с МФТИ
н
а
м
мастера спорта. Я
аша ко
люди спрашиваэтом году н
думаю,
что он уже в
в
е с то
м
ют,
в каком
е
1
следующем
году покаа
занял
н
институте я учусь,
е
в
р
е
п
жет норматив мастера
командном
они
почему-то
спорта.
Лучшие резуль.
сразу заключают, что
таты Арсения на соревностве МФТИ
МФТИ по профилю –
ваниях – 265 кг в приседе,
физкультурный вуз. Я, у187,5 кг в жиме лежа, 285 кг в
лыбнувшись,отвечаю: “Конечстановой тяге. Также Арсений защино, занимаюсь только физкультурой, а щает честь нашего института в совсем
чем же еще?”
новом виде спорта – силовом экстриме. На

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ
“ÇÀ ÍÀÓÊÓ”
прошедшем 24-го июня чемпионате Москвы–2007 являются членами сборной
по силовому экстриму он занял 3-е место.
МФТИ по пауэрлифтингу и
Алексей Виноградов – самый тяжелый спортсмен регулярно выступают на перв МФТИ, выступает в весовой категории до 125 кг, венствах вузов Москвы.
кандидат в мастера спорта, лучшие его результаты
на соревнованиях – 270 кг в приседе, 187,5 кг в Тренировки
жиме, 270 кг в тяге. Но то ли еще будет: этот спорт- Я занимаюсь 3 раза в неделю
смен учится только на 2-м курсе!
по 2,5 часа, применяю метод
Алексей Логинов – выступает в весовой катего- чередования интенсивности,
рии до 82,5 кг, кандидат в мастера спорта. Его способствующий оптимальнолучшие спортивные результаты – 195 кг в присе- му развитию и восстановледе, 115 кг в жиме лежа, 230 кг в становой тяге.
нию. Самым важным фактором,
Среди первокурсников сильнейшим спортсме- влияющим на дальнейшее
ном нашего факультета является Андрей Царев. развитие силы, является оптиВыступая в категории до 67,5 кг на чемпионате мальное усвоение техники
института, он показал следующие результаты: упражнений.
130 кг в приседе, 90 кг – в жиме лежа и 150 кг в
становой тяге.
Стоит отметить еще и самого универсального спортсмена ФАКИ –
аспиранта Сергея Копнина.
Он постоянно выступает на
чемпионате
нашего
института в категории
до 75 кг и занимает
призовые
места.
Его
лучшие
результаты – 140
кг в приседе,
120 кг в жиме,
и 180 кг в становой тяге.
Арсений
Шмелев,
Алексей
Виноградов
и Алексей
Логинов

По жизни –
со спортом!
Я заметил, что
большинство
молодых
людей после
о ко н ч а н и я
и н с т и ту то в
н а с тол ь ко
погружаются
в работу, что
не замечают,
как теряют здоровье. Понятное
дело – хочется заработать больше денег,
Алексей Логинов,
достичь высокого половыпускник 2007 г.
жения и т. д. Но поймите –
здоровье вы не купите ни за
какие деньги, это самое ценное, что
Наблюдая за
у нас есть! Большинство людей сейчас ведет
техникой более опытных
“лифтеров”, можно многое для малоподвижный образ жизни, просиживая
целый день в офисах, наедаясь дома на ночь. И
себя прояснить.
Естественно, каждый человек вот через год видишь знакомого человека и не
индивидуален, и для каждого узнаешь его! А ведь и дома можно поддержисуществует свой оптимальный вать себя в нормальной физической форме,
путь спортивного развития, напри- уделяя физкультуре всего по 40 минут в день.
мер, Алексей Виноградов занимает- Конечно, попить пивка и поесть плюшек
ся по 6 дней в неделю. Существует после работы намного приятнее, чем из
много методик тренировок и, есте- последних сил качать пресс или отжиматься
ственно, каждую опробовать на себе от пола. Но подумайте, во что вы превратиочень сложно, потому что эффект от тесь через 10 лет с таким образом жизни?
методики наступает минимум через 3 Будет ли вам приятно смотреть на себя в
недели. Поэтому основной задачей зеркало? Хорошо ли вы себя будете чувтренера является определение типа ствовать? Поборите в себе лень и устаспортсмена и оптимальной для него лость. Бегайте, плавайте, гоняйте на велометодики, а так же контроль за техни- сипедах, научитесь получать удовольствие
от спорта, а не от вредных привычек. И вы
кой выполнения упражнений.
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совсем по-другому будете смотреть на
мир – глазами здорового человека!

Советы новичкам
Важно сразу понять, что вы поступили
на Физтех не для того, чтобы бить
мировые рекорды. Спорт – это хобби,
не надо становиться фанатом “качалки”. Поначалу лучше не пропускайте
занятия физкультуры. Они всего 2
раза в неделю и по часу. Важно
понять специфику нашего спорта.
Подружитесь с нами, и мы, спортсмены секции пауэрлифтинга,
дадим вам профессиональные советы. Еще немаловажным фактором
является соблюдение режима сна и
отдыха, питания. Старайтесь хорошо высыпаться, питаться минимум 3 раза в день, но не на ночь.
Не злоупотребляйте спиртным и
не курите, так как всё это препятствует вашему спортивному
развитию. Держите марку Физтеха – лучшего вуза!
Андрей ЧЕРНИКОВ,
выпускник ФАКИ 2007 г.,
тренер сборной МФТИ
по пауэрлифтингу

Андрей Черников держит
марку Физтеха и смотрит
на мир глазами здорового
человека
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ÑÈËÎÂÎÉ
ÝÊÑÒÐÅÌÀË!!!
яяВесной этого
года в Москве
зародилась
Федерация
силового экстрима студентов России. И многие
призеры первенства вузов Москвы
были приглашены
в эту федерацию.
Сильнее других пауэрлифтеров Физтеха
экстримом увлекся
Арсений
Шмелёв.
Уже на первых тренировках по силовому
экстриму наш выдающийся спортсмен показал очень хорошие
результаты и технику
выполнения упражненований входили следующие упражнения:
ний. Еще бы, ведь Арсе1) “Фермерская прогулка” – в обе руки берутся два
ний – серебряный призер
груза по 100 кг каждый и на время проносятся на распервенства вузов Москвы
стояние 50 метров.
2007 года по пауэрлифтин2) Поднятие на стойки 100 литровых бочек с водой
гу в весовой категории до
на время.
110 кг, и ему к силовым
3) Эстафета с 100-килограмовыми бревнами.
перегрузкам не привыкать.
4) “Камни Атласа” – поднятие на стойки камней
На прошедшем в Лужниках
весом 85 кг, 105 кг и 120 кг.
чемпионате вузов по силово5) “Богатырский жим” – Последовательный жим
му экстриму Арсений занял
стоя бревен весом 80 кг, 95 кг, 110 кг и 120 кг.
3-е место. В программу сорев-
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Арсений удивил зрителей
своей выносливостью.
Но еще больше публика
удивилась бы, узнав, что
этот богатырь – будущий
ученый.

6) Тяга грузовика –
тяга 6-ти тонного
автобуса на расстояние 20 метров на
время. В “Фермерской
прогулке” и “Богатырском жиме” Арсений показал
лучшие результаты. В упражнии
“Камни Атласа” – 2-й результат. И в общем
итоге 3-е место! А через неделю на показательных соревнованиях отборочного чемпионата высшей лиги Арсений занял 2-е
место. Пожелаем нашему выдающемуся
спортсмену дальнейших успехов как в
пауэрлифтинге, так и в силовом экстриме.
Андрей ЧЕРНИКОВ,
тренер сборной МФТИ
по пауэрлифтингу
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Сборная ФАКИ по боксу –
абсолютный чемпион в
личном
споре
между
факультетами на спартакиаде МФТИ.
Наши боксеры входят в сборную Московского физикотехнического института, регулярно участвуют в межвузовских спартакиадах Москвы и
Московской области, становятся
призерами и чемпионами этих
соревнований.
Физтехи ежегодно входят в десятку лучших команд на спартакиаде
вузов Москвы.
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Факишники,
входящие в сборную МФТИ:
Арам Карапетян – 334 гр. (91 кг)
Игорь Кошелев – 432 гр. (69 кг)
Евгений Баулин – 332 гр. (св. 91 кг)
Виталий Новиков – 237 гр. (св. 91 кг)
Дмитрий Терешонок – 136 гр. (64 кг)
Евгений Жильцов – 536 гр. (60 кг)

У Арама Карапетяна тонкий
расчет и точный удар

Немного истории
Иероглифические записи, относящиеся к 4000 до В 1974 году состоялся первый
нашей эры, показывают распространение бокса чемпионат мира по боксу. Форпо всей долине Нила и Египта, после завоевания мула боя всех любительских
Египтом Эфиопии. А в 686 году до нашей эры состязаний по боксу – 3 раунда
бокс бьл включен в Олимпийские Игры. Пое- по 3 минуты.
динки проходили под открытым небом, грани- У профессиональных боксеров
цей “ринга” становилась живая стена зрителей. может быть от 4 до 15 раундов.
Борьба продолжалась до тех пор, пока один из В поединках между любителями
участников не падал без сил. Руки и запястья применяются 10- или 8-унцевые
борцов бьши защищены бинтами из тонких и перчатки (1 унция – 28,5 грамма).
мягких полосок кожи. Позднее, чтобы удары Профессионалы сражаются только
боксера были сокрушительными, для “бин- в 8-унцевых перчатках.
тов” стала использоваться грубая кожа.

Боевая
практика
Боксом на Физтехе увлекались

еще самые первые
студенты. Но секция
бокса в институте
была
организована
лишь в 70-х годах
прошлого века. Тренировал наших студентов
легендарный разведчик и
боксер Игорь Львович
Миклашевский. Известно,
что в годы войны по заданию
Сталина он готовил покушение
на Гитлера.
Также с нашими студентами занимался
чемпион СССР по боксу А. Лебедев. С 1980 года
и по настоящее время руководит секцией бокса
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Анатолий Яковлевич Бунин.
Параллельно обучению боксу студенты занимаются
общефизической подготовкой – бегом, прыжками, подтягиванием.
Активные и регулярные занятия боксом позволяют:
– повысить свою безопасность и
отразить агрессию;
– познать свои потенциальные
возможности как спортсмена и
реализовать их;
– приобрести хорошую физическую форму, быстроту, координацию
и красоту движений;
– переключиться и отвлечься от напряженной учебы в кругу новых друзей.
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Мой дом далеко от Москвы – в
городе Кавказские Минеральные
воды. Я учился в общеобразовательном лицее казачества и народов Кавказа. Параллельно очно-заочно учился в Ставропольской физматшколе “Поиск”. В старших
классах активно занимался спортом считают борьбу на руках отдельным видом
– боксом, рукопашным боем. Это спорта, мол, только благодаря своей мускупомогло создать базу для занятий латуре и массе спортсмен побеждает. На
самом же деле, как и в других видах спорта,
спортом уже в МФТИ.
Считаю, что человек должен быть выигрыш наполовину зависит от техники
развит не только умственно, но и борьбы. Так, неопытный, но с накачанной
физически, поэтому продолжаю мускулатурой участник соревнований
физические занятия и в университете. почти наверняка проиграет опытному
Я записался на “Боевые искусства” к спортсмену, даже если будет на несколько
А.Я. Бунину. Также иногда с друзьями весовых категорий тяжелее.
хожу играть в большой теннис. Но Тренируясь с начала учебного года, к
всерьёз увлёкся армспортом. Многие не концу второго семестра я значительно

Все в наших
руках

поднялся в технике
борьбы. Набрал и
физическую
силу. Целью своих
тренировок считаю
выступление
за
свой факультет и
институт.
Первые
соревнования я проиграл, но попал в тридцатку на общекомандном
первенстве Москвы среди
вузов. Набравшись опыта, на
чемпионате МФТИ выступил значительно лучше – занял 1 место “на правой руке” и 3-е “на левой” в весовой категории до 85 кг, уступив своему другу и спарринг-партнёру Сергею Кабанову (у него 1-е
место “на левой руке”). Буду стараться на

следующих
московских соревнованиях войти в десятку!
Александр РАЛКОВ,
(на верхнем фото справа),
фото Павла ФОЙНИЦКОГО

Спортсмены секции
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Шахматами я начал заниматься с 5 лет. Маме пришлось сначала самой научиться играть,
чтобы потом научить меня.
Видя мой интерес, она отвела
меня в секцию во Дворец пионеров и школьников Челябинска.
Тогда было трудное время, и мы
не могли оплачивать обучение,
но мой первый тренер согласился
заниматься со мной бесплатно.
Первым настоящим турниром кратных побед в первенствах города и области
стало первенство города среди в своем возрасте я начал играть в старших
мальчиков до 10 лет. Мне было возрастных категориях. В 1997 году я с мамой
всего 6, и чтобы я мог нормально и тренером впервые поехал на чемпионат России в Серпухов. Первый блин окасидеть за столом, приходилось
зался комом, но это был бесценподкладывать шахматные
ный опыт. На следующий год
доски на стул. Тем не
н
о
и
п
м
е
Ч
задача попадания в десятку
менее, я занял второе
х
а
лучших была выполнена.
место среди ребят,
МФТИ по ш
которые были намного
ил В 2000 году на чемпионате
России в Казани я разделил
матам получ
старше меня. Можно
д
я
5-е
место и выполнил норму
сказать, что это был перI разр
кандидата в мастера спорта.
вый спортивный успех.
в 7 лет
Понадобилось несколько лет,
В 7 лет мне был присвоен
чтобы закрепить свои позиции.
первый разряд. После много-
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Я набирался шахматного мастерства и, пожалуй,
главное, укреплял спортивный характер в крупных
российских турнирах, первенствах города и области
среди мужчин, юношеских чемпионатах страны.
В 2004 году начался резкий взлет моего шахматного рейтинга и спортивных достижений. В двух
гроссмейстерских турнирах в Челябинске мне удалось попасть в тройку призеров. В 2005 году на
чемпионате России среди юношей до 16 лет я
занял второе место и добился права участвовать в
юношеских чемпионатах мира и Европы.
В июле 2005 года на чемпионате мира во французском Бельфоре я занял 5-е место, что можно
считать хорошим результатом для дебюта на
международной арене. Через несколько месяцев
это подтвердил чемпионат Европы в Герцег-Нови (Черногория), где я завоевал бронзовую
награду. К моменту окончания школы у меня
уже был один балл международного мастера
(для присвоения звания нужно три балла). Но
пришло время поступать в институт.
...Учиться в МФТИ – это значит прекратить
профессиональные занятия шахматами, так
как тренировки и поездки на турниры
отнимают очень много времени. Но свой
выбор я сделал осознанно.
Как скажет любой шахматист, шахматы бросить невозможно, я играю за свой факультет.
Как чемпион института буду стараться
помочь сборной МФТИ закрепиться в
Высшей лиге первенства вузов Москвы.
Чемпион МФТИ
Сергей ТРОФИМОВ, 2 курс ФАКИ
На фото:
после чемпионата Европы – 2005
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Физики
– самые
настоящие
лирики.
Эту
истину в очередной раз подтверждают
студенты ФАКИ. Подтверждают своей деятельностью –
яркой и многогранной.
На ФАКИ есть не только силачи-спортсмечувство юмора.
ны, но и танцоры, циркачи, певцы и музыПостоянно оттачивают его юмориканты. Ни одно институтское мероприятие
сты из команды КВН “Башню снене обходится без зажигательных танцев,
сло” и эстрадно-театрального
поставленных
студенткой
ФАКИ
объединения “ТЬМА”.
Натальей Чубаренко. Экзотикой остаются
Всех их объединяет умение
цирковые трюки факишницы Марии
сочетать прилежную учебу с
Мерецкой. Любимцы студенческой
активным отдыхом.
публики – “Лепреконсы” и “Человечкая
На фото слева: майский концерт группы
особь”. Ребята сами сочиняют рок-музы“Человечкая особь” прошел с аншлагом
ку и оригинальные тексты.
перед входом в НК МФТИ.
Но визитная карточка всех физтехов –
На фото справа: “Мы репетируем!”
Фото из архива ФАКИ
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Несмотря на то, что МФТИ – самый мужской Танцы прекрасно развиватехнический университет в России (по доли муж- ют координацию движеского присутствия как среди студентов, так и пре- ний, танцоры не бывают
подавателей), в нем успешно развивается такое неуклюжими и неповоротискусство, как танец. Благодаря энтузиазму немно- ливыми. Танцы способствугочисленных физтешек, танцами в МФТИ занима- ют развитию хорошей осанются всерьез. Хореографические постановки ки и красивой походки.
самых разных стилей пользуются популярностью, Час занятий танцами равнобез них не обходится ни одно вузовское меро- силен по энергозатратам
приятие.
часовой тренировке на тенСтудентки ФАКИ сестры Ольга и Наталья Чуба- нисном корте.
Петр ПУГОВКИН,
ренко преподают на Физтехе классическую
фото Павла ФОЙНИЦКОГО
хореографию. Танцами они активно занимались
еще в школе и, поступив в МФТИ, бросать увлечение не стали. Более того, они объединили
любителей потанцевать и организовали систематические занятия в клубе общежития ФАКИ.
Оказалось, что желающих заниматься
танцами – хоть отбавляй. Ведь
такие тренировки, как
минимум, повышают
настроение и работоспособность.
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КВН – увлечение, которое можно отнести и к
спорту, и к творчеству.
Сейчас КВН – это не просто абревиатура – это
целая планета, и ФизТех
на этой планете занимает
особенное место.

ÊÂÍ
êàê ñïîðò

Черно-белая
история КВН
История КВН на Физтехе
началась ещё в 60-х годах.
Игра набирала обороты и уже
тогда, в черно-белом варианте,
была самой популярной телепередачей. В 1963 году за телевизионной игрой команд МФТИ
лишь условием – играть должны первокурснии МИФИ следила вся страна.
ки. Стоит сказать, что такого количества заняФизтех выиграл со счетом 46:23,
тых сидячих, стоячих и висячих мест в КЗ
о чем свидетельствует звезда
МФТИ, как на первокурских КВН, нет
МФТИ на аллее чемпиони на одном мероприятии в МФТИ.
Мы
нов КВН в Москве.
выбрали сц
После этого КВН
ену,
Как нам
на
Физтехе потому
что это “Башню снесло”
исчез.
Исчез
д
е
л
а
е
т
нашу жиз
и многие первокурснинадолго, почти
нь Как
ярче, а зрит
ки, с первых дней учебы я
на сорок лет.
елям дарит вовсю принялся грызть граКВН вернулся
улыбку и
на Физтех в
хорошее нит науки. Но через два месянастроение
ца стало ясно, что если зани2003 году, когда
.
маться только учебой, то
весёлая компа“крыша” начнет потихоньку съезния стэмовцев на
жать. Именно тогда я попал в команду
одном из банкетов
КВН
первокурсников ФАКИ. Называлась
решила выяснить, чей
она ТОЛПА – “Творческое объединение
факультет круче, и сыграть для этого
ленивых первокуров аэрофизиков”
межфакультетскую игру, но с одним
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(ленивыми мы не были, но лучшего
прилагательного на букву “л”
никто не придумал). Первой
игрой для этой команды был
полуфинал в декабре. Стоит
сказать, что время было
выбрано не самое подходящее – зачетная сессия в
самом разгаре. Тем не
менее, нам удавалось находить время на репетиции.
В той игре мы выиграли
приветствие и импровизацию (конкурс, которого в
большом КВН нет, а на Физтехе он оказался достойной заменой разминке). Но в конечном
результате мы проиграли фупмам
что-то порядка 0.2 балла и даже не по
юмору, а по постановке – у фупмов в конце
был зажигательный танец на три минуты,
который произвёл шокирующее впечатление следом за игрой шла обычная
на жюри и зрителей. Было обидно до соплей жизнь. Но хотелось вернуться в
так проиграть, но решением жюри нас взяли концертный зал, продолжать чтото сочинять, репетировать и снова
в финал.
На финальную игру мы вышли в полной удивлять зрителей. Поэтому некоготовности и с отрывом победили во всех торые из нас попали в “ЭТО
четырех конкурсах. Так мы ещё раз под- ТьМА”, а другие – в только что
твердили, что ФАКИ – чемпион еще и в образовавшуюся команду КВН
Физтеха “Башню Снесло”. Такое
КВН.
Таков результат упорных дней и ночей под- название просуществовало две
готовки с хроническим недосыпанием, игры. Это были первые пробы игры
сдачей полузачета по английскому в пере- в серьезный КВН. Обе игры были с
рывах между репетициями. Утром после командой МИФИ. Одну мы выиграпобедной финальной игры мы просну- ли, а вторую проиграли. Однако
поняли, что готовы играть в большой
лись обессиленными, но счастливыми.
И знаете, что сделали первым делом? КВН. Так команда “Башню Снесло”
Пошли на лекцию по физике, потому что превратилась в Сборную ФизТеха.
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Команда за два с полови- Играть в КВН и учиться – сложно. Дело в том, что
ной года своей игры про- любая игра такого уровня требует длительной подшла путь от Московского готовки. Например, для того, чтобы сыграть сезон в
фестиваля команд КВН, на Воронеже, необходимо было приезжать за неделю
котором нам разрешили до игры, а значит, целую неделю отсутствовать на
выступить в одноминутном учебе. Особенно сложно было играть в мае одну
формате
до
финалов четвертую финала – пришлось досрочно сдавать
Московской студенческой зачетную сессию.
лиги и Центральной Воро- Второй пример: на следующий день после полуфинала Московской студенческой лиги у меня
нежской лиги.
была контрольная по вычислительной математике. Проснувшись, я поспешил в КПМ. Придя в
С реквизитом –
аудиторию, обнаружил, что у меня в рюкзаке
на экзамен
только утюг, какой-то реквизит для игры и пачка
Хочется отметить, что все
листов со сценариями. Контрольную я писал на
участники нашей команды
обороте сценария, сдал и получил “4”. Почему
КВН – студенты 2–4 курса, а
не “5”, спрашиваете? Может быть, преподаватезначит, мы серьёзно загружены
лю не понравились наши шутки. Третий приучёбой.
мер: в зимнюю сессию третьего курса, когда
все мои однокурсники писали письменный госэкзамен по математике, я находился в солнечном аэропорту Сочи.
Тогда мы большой командой, в
которой помимо меня было
ещё четыре третьекурсника,
поехали
на
фестиваль
команд КВН и просто физически не могли находиться
на экзамене. Пришлось
долго договариваться на
кафедре высшей математики, в ректорате и деканатах, чтобы писать и сдавать
устный экзамен на три дня
позже.
А один раз КВН помог при
сдаче зачета. На третьем курсе
мы слушали гуманитарный курс
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“История кино” и в качестве зачетной
работы показали наш ролик, заготовленный для видеоконкурса,
который через неделю после
этой сдачи принес нам почти
полный балл в Воронеже и
путевку в полуфинал.
Как видите, жизнь в сочетании КВН-Физтех может
приобрести
интересный
ритм. В конце сезона 2006
года я вдруг осознал, что за
один семестр мы сыграли две
игры в Москве, две в Воронеже
и съездили в Казань и Сочи.
При этом я принимал участие в
двух концертах ЭТО ТьМА и отлично сдал сессию.

КВНщик – разгильдяй?
К сожалению, у многих сложился стереотип просиживания перед монитором.
“КВНщик – разгильдяй”, который очень Многие находят себя в спорте.
сложно разрушить. Но хочется доказать, что Кто-то ходит в горы, кто-то играет
можно и нужно уметь планировать свое сво- в музыкальной группе, кто-то
бодное время. Согласитесь, у всех из нас оно увлекается древностью и становится
бардом-толкинистом.
есть. И основным становится
Благо, на Физтехе кружков по
вопрос о том, как этим времеИграть
хватает. Мы же
нем распорядиться. Самое
, учась интересам
выбрали сцену, потому что
распространенное “убива- в КВН
нам это интересно. Это то,
ние свободного времени” на
в МФТИ,
что
делает нашу жизнь
Физтехе – это банальное
сложно, но ярче, а зрителям дарит
гамание. Порой люди так
улыбку и хорошее настроувлекаются этим распрекрасможно.
ение. Это то, без чего было бы
ным времяпрепровождением,
скучно и теперь уже непривычно.
что полностью отдаются ему.
Антон ТМУР,
Однако я уверен, что можно найти заня5-ый
курс ФАКИ
тие заведомо лучше многочасового

ÏÎ
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ФАКИ показал лучшие результаты в спартакиаде, посвященной 60-летию Физтеха. Этот факультет
остается самым спортивным в МФТИ на
протяжении всей
своей истории, что
подтверждает
подшивка газеты
“За науку” разных лет.
Наш
факультет
всегда был спортивным. Помню, в
конце 50-х было
первенство МФТИ
по легкой атлетике.
Победителем становилась команда, которая
набирает
наибольшее
количество баллов. Чтобы
привлечь к участию и девушек, в
положении о проведении первенства
Наша
был прописан отдельный пункт: все очки,
Тома прекрасзавоеванные девушками, автоматически но выступила во всех видах легкоатудваиваются. Как спорторг факультета, я летического многоборья и выиграла
обошел все комнаты общежития, агитиро- все эти виды. Мы поняли, что благовал ребят. И команда набралась. Сагити- даря этой девушке, стали чемпионаровал и Тому Константинову (потом она ми. Но оглашение результатов затягистала Тумашовой). Она из Москвы, но валось, а когда их объявили, то аэрожила в общежитии. Эта девушка учи- мехи оказались на втором месте. Я
лась блестяще! Оказалось, что она еще пошел разбираться, припомнил судьям
и спортсменка, у нее даже «шиповки» условия положения, потребовал пересимелись, что считалось редкостью.
чета очков. Справедливость была восТогда у МФТИ не было своего стадио- становлена, и команда аэромеха полуна, первенства проходили в Москве на чила свой законный кубок. В этом же
стадионе “Буревестник”.
первенстве участвовал Коля Анфимов,
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ныне академик, директор ЦНИМаш.
Учился на нашем факультете и В.Я. Нейланд, ныне
член-корреспондент РАН. Он был мастером спорта,
членом команды московского “Локомотива” по
волейболу. Благодаря его связям, в гости к физтехам приезжали команды мастеров. Попасть на игру
стремились многие, такой рев был в зале! Конечно,
профессионалы выиграли, но попотеть им пришлось изрядно.
Сейчас в МФТИ очень популярен футбол. Но в те
годы предпочтение отдавалось волейболу и
баскетболу. Регулярно проводились межфакультетские первенства, и аэромех всегда был первым. Капитаном волейбольной команды был
заводила Стасик Ченцов. Ох, и доставалось от
него судьям, он спорил с ними, как спорят профессионалы.
И в баскетболе мы чаще других выигрывали.
Капитаном команды факультета и института с
первого курса стал Жора Смирнов, а “столбом” команды был двухметровый Толя Шипилин.
Чемпион института по спортивной гимнастике – опять аэромех!
Юра Забелин (выпускник 1962
Чтобы
с
года) уже на первом курсе
уча
привлечь к
кандидатом в мастера
овании был
н
в
е
р
о
с
спорта,
потом стал масв
тию
н
а
с
и
п
о
тером
спорта
по спортивр
лп
девушек, бы
гимнастике.
ункт: вс е ной
п
й
ы
Принес
спортивную славу
н
ь
л
е
отд
е
д
е
ы
н
нашему
факультету и легн
а
ев
очки, заво
коатлетический
квартет:
матио
т
в
а
,
и
м
а
Володя Мяченков (1-й развушк
а
в
и
а
в
д
ряд
по легкоатлетическому
у
че ски
десятиборью),
Вячеслав Санются.
ников (толкал ядро и метал диски),
Володя Смирнов (стал первым на Физ-
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техе мастером спорта по прыжкам в высоту. Этот
“непрыгучий” поначалу студент взял через год
двухметровую высоту). А Сереже Елисееву не
было равных на дальних дистанциях.
По большому счету, будущие академики, доктора,
кандидаты физико-математических наук были
самоучками в спорте, читали специальную литературу и, конечно, грамотно тренировались.
Много с ними занимался тренер и преподаватель
по легкой атлетике Владимир Иванович Фетисов.
Он был женат на Нине Мартемьяновой, капитане
сборной СССР по баскетболу.
И с нашими студентами она возилась
многие лета в Пестово.
Многие студенты приходили с нулевой
спортивной
подготовкой, но

за годы учебы в стенах
Физтеха вырастали до перворазрядников, кандидатов
в мастера спорта.
И все-таки гонки за спортивными рекордами на Физтехе никогда не было. Главное – поддержать здоровье.
Замдекана ФАКИ
Эрих ВОЗНЕСЕНСКИЙ,
фото из архива
газеты “За науку”
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Александр
Серебров
родился в голодной Москве в феврале 1944 года.
Было трудно предположить, что этот болезненный мальчик, пять раз
перенесший воспаление
легких, станет одним из
самых ярких космонавтов.
В школе он занимался
стве курсовой работы самостоятельный полет на
фигурным
катанием,
самолете, Серебров определился с выбором
баскетболом, борьбой, пять
института и поступил в МФТИ. Насыщенную
раз в неделю ездил в басучебу удачно совмещал с занятиями спорта. Был
сейн, прекрасно владел
капитаном сборной МФТИ по плаванию.
всеми стилями плавания.
– Я стал космонавтом благодаря моим физтеховОтличное здоровье и физподским профессорам К. Д. Бушуевуву, О.М. Белоготовка позволили мечтать о
церковскому, О.Г. Газенко и… тренеру по фигурнебе и самолетах.
ному катанию Н. А. Брежневу, – скажет потом
Узнав, что на Физтехе есть
космонавт Серебров.
аэромеханический факультет,
Известно, что кандидаты в космонавты чаще
а там – группа студентов, базивсего отсеиваются по состоянию здоровья.
рующаяся в летно-испытательВедь на орбите им грозит “болезнь движения”,
ном институте имени Жуковвызываемая в условиях невесомости естеского и выполняющая в качественным перемещением крови снизу вверх,

ÂÑÅËÅÍÍÓÞ”
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это грозит инсультами. Чтобы не произошло
Èç äîñüå “Çà íàóêó”
беды, сосуды должны быть эластичными.
У Сереброва никогда не было
болезни движения. Он заниАлександр
мался фигурным катанием и
Серебров – Герой
баскетболом с детства и
Советского Союза,
делал два оборота в возавтор более 20
духе на льду и призенаучных трудов
млялся на коньки, а стоя
и 4 изобретений.
к баскетбольному кольВ декабре 1974
цу спиной, забрасывал
года
получил
мяч в корзину. – Я перед
степень кандидакаждым полетом, за 1–3
та
технических
суток до старта, так вранаук, защитив дисщался и мотал головой по
сертацию на тему
своей методике, что все мои
“Проблемы
тепловой
вестибулярные сенсоры зашкаливали
защиты пилотируемого космиили обнулялись, – вспоминает Александр
ческого корабля, входящего в атмоАлександрович. – Про меня врачи говосферу Земли после облета Марса”.
рил: “Этого парня можно кормить кашей
Выполнил 4 полета в космос общей
на вращающемся кресле при склоненной
продолжительностью
373
дня.
голове, и его никогда не стошнит”.
Десять раз выходил в открытый косКаждый день в течение всего полета космос, за это был занесен в Книгу
монавты часами “потеют” на велоэргорекордов Гиннеса. Продолжительметре и особенно на бегущей дорожке с
ность работ в открытом космосе – 31
резиновыми притягами, имитирующичас 49 мин. Космонавт 1-го класса (17
ми земное притяжение.
марта 1994). Он непосредственно учаИначе “тело усохнет”.
ствовал в создании инструкций по
– Я делал эти упражнения регулярно, –
эксплуатации научной аппаратуры
вспоминает Александр Серебров, –
станции “Салют – 6”, в компоновке и
поэтому даже объем моих икроножиспытаниях станции “Мир”. С 1988
ных мышц до, во время и после полегода возглавляет Всесоюзное, а затем
та оставался одинаковым.
Всероссийское аэрокосмическое общеИ я сам шел 300 м к вертолету после
ство “Союз”, участниками которого
3-го и 4-го полетов.
являются более 50 000 детей.
На фото первый заместитель
Заслуженный мастер спорта. В студенчеС.П. Королева академик Б.Е. Черток
ские годы был капитаном команды МФТИ
по плаванию.
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Недавно со
стоялись со
ревнования
14 декабря
п
о прыжкам
состоялось
в высоту на
открытие
зимнего сезо
лично-ком
а
ндно е пе
на. В этот д
р ве н с т во
ень была
проведена
МФТИ.
Команде А
традиционн
МФ, занявш
ая лыжная
эстафета. М
е
й
м
первое
е
с
то
, был вруч
ужчины дол
ен переход
жны были
бежать 4x5
к
у
ящий
б
ок.
км, женщин
ы—3x3 км.
У мужчин
В
с о р е в н о ва н
1-е ме сто
иях разго
у ве р е н н о
выиграла пе
б
релась
о
р
ь
б
а за перво
рвая команд
е место м
а АМФ, 2е и 3-е ме
ч
е
м
ежду
п
ионом и реко
ста заняли
рдсменом и
лыжники
РТФ.
тута В. См
н
стиирновым (A
У женщин 1
MФ) и мол
о
д
ы
м
,
-е место зан
очень спосо
яла
бным прыгу
да РФФ, 2-е
ном А. Иса
—ФХФ. Ком комане
в
ы
м
(Р
Ф
а
Ф). Эти два
нда РТФ
была снята
прыгуна п
за неправил
р
еодолели п
ьное прохождение ди
л а н ку н а
высоте 1 м
станции.
70 см. По
В общем зач
п
опыткам
п е р во е м е с
ете, впереди
то было п
лыжники
р
АМФ; за
и
су
а
эр
ждено
о
м
еху В. Сми
ними ФХФ
рнову, А. И
и т ретье
место занял
за
н
ял второе
саев
РФФ.
место, В.
ский (АМФ
Ч
ех
ов) – третье.
А. ШЕЛАГ
ИН,

1958

студент 5 к
ур

са ФХФ
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В. ФЕТИС

ОВ

1961

15 и 22 октя
бря на стад
ионе “Труд”
г. Долгопруд
ного были
проведены
соревновани
я первенств
а
МФТИ по
легкой атл
етике. 100
м быст рее
всех пробеж
ал Б. Пету
хов (AM)
со времен
ем 11,4 сек.
Б
ег на 1500
м выиграл
А. Додоиов
(ФХ). Его
результат –
4 мин. 22,4
сек. Чемпионом ин
ститута по
прыжкам в
длину стал
студент физи
ко-химического факул
ьтета И. М
ихейкин, он
прыгнул на
6 м 21 см.
Победитель
по прыжкам
в высоту с
разбега – В.
Смирнов (A
М) преодолел планку
на высоте
170 см. Его
товарищ по
команде В.
Санкович
выиграл п
ервое место
в
копья, метн
метании
ув его на 48
м 07 см.
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1963

В честь Дня
Победы каф
едра фиаво спитания
и спортклу
б МФТИ
проводили
легкоатлети
ческую эстафету. Кро
ме наших
факультетских команд
, в эстафете
участвовали спортсм
ены Лобнен
ского техникума, Ло
бненского
керамического завод
а, спортивн
ого клуба
“ В п е р ед ” ,
Долгопрудн
школы № 1.
енской
Быстрее всех
, за 10 мин.
01.2 сек.,
до ст авили
эст афету к
финишу
спортсмены
первой кома
нды аэромеханическо
го факульте
та. Легкоатлетическа
я эстафета
п
о улицам
Долгопрудн
ого, посвящ
енная Дню
победы, отн
ыне будет
проводиться ежегодно
и станет тр
адиционной.
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1964

Закончилос
ь первенств
о МФТИ по
футболу, в
котором уч
аствовало
пять сборны
х команд фа
культетов
и команда п
реподавател
ей. В итоге
турнира две
команды на
б
ра
большее чи
сло очков. Д ли наиля определ е н и я п о бе
д и т е л я п от
р е б о ва л с я
дополнител
ьный матч.
На этом мат
че команда
аэромеханиче ского
факультет а
слишком са
вышла
моуверенно
й и поплатилась за эт
о. К
телей действ оманда преподаваовала более
слаженно
и целеустре
мленно.
Вначале С.
Полевой отк
рыл
конце игры
В. Кононенко счет, в
закрепил
успех ком
анды. Поб
едив 2:0,
команда
преподавате
лей стала
чемпионом
МФТИ 1964
года.
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1971

12 мая в б
ерезовой ро
ще проводился крос
с на первен
ство МОС
СДСО “Бур
евестник”, гд
е приняли
участие ком
анды всех и
нститутов
области. О
т каждого
и
нститута
выступили
по 20 челов
ек.
После прош
едшего дож
дя трасса
была тяжел
ой, но несм
о
тря на это,
в беге на 2
000 м наш
С
.Шишкин
(ФАКИ) на
финише бы
л первым с
лучшим вре
менем дня —
5 мин. 40
сек., вторым
был также
участник
нашей кома
нды М. Гущ
и
н
.
В общем зач
ете, выступ
а
я дружно,
команда инс
титута заня
ла I место.
В. ФЕТИС

ОВ
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1976

Областной
совет студ
енче ского
д о б р о в ол ь н
ого спорти
в
ного общ е с т ва “ Б
у р е ве с т н и к
” п р о ве л
соревновани
я по легкой
атлетике в
манеже стад
иона юных
п
ионеров,
посвященны
е XXV съезд
у КПСС.
В этих соре
внов
команда наш аниях выступила и
его институ
та.
В беге на
самую коро
ткую (60
мет ров) ди
ст анцию н
а финише
первым бы
л С ережа
Кузьмичев
(ФАКИ) с
результатом
7 сек., он
же был лу
чшим в бе
ге
метров с ре
на 400
зультатом 5
2,2 сек.
***
Хорошо п
рошел сп
о рт и в н ы й
праздник, п
освященный
Дн
беды. В легк
оатлетическо ю Пой эстафет е п о Д ол
гопрудному
п о бед и л а
команда ФА
КИ.
***
В первенств
е Московско
го физико-техниче с
кого инст
и
тут а по
настольном
у теннису
чемпионом
стал ФАКИ
. Соревнова
ния проходили в рамк
ах спартаки
а
ды, посвященной XX
V съезду КП
СС.
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1982

16 октября
на стадионе
ДМЗ проходили меж
факультетск
ие соревнования на
первенство
МФТИ по
легкой атле
тике. По н
абранным
очкам ком
анды расп
р ед е л и л и с ь
следующим
образом:
ФАКИ – 5 7
20, ФМХФ
– 5 220,
ФАЛТ – 4
621, ФПФЭ
– 3 533,
ФОПФ – 2 9
66, ФФКЭ –
2 961,
ФУПМ – 2
363, ФРТК
– 1 919,
ФФХБ – 1 2
32 очка...

Фото из архива
газеты “За науку”

В. КУЛИКО
В,
главный тр
ен
ер
,
мастер спо
рта СССР

1979 ãîä

2 – 3 нояб
ря в бассей
не МФТИ
проходили с
оревновани
я
по плаванию, посвящ
енные 62-й
годовщине Великой
Октябрьско
й со
стической р
еволюции. В циалиних приняли учас
тие студе
н т ы в с ех
факультето
в . Ка к и
ожидало сь,
наиболее ос
трая борьба
развернулась между
командами
ФУПМ и
ФАКИ. Вед
ь именно эт
и факультеты славятся
такими спор
тсменами
– пловцами
, как Парху
ти
к Алекс е й , Ка д а
щук Игор
ь, Смусь
Филипп, Щ
ербаков Але
ксей.
Ч е м п и о н ом
с о р е в н о ва н
ий на
дистанциях
100 м вольн
ы
м стилем
с результато
м 57,5 сек и
200 м н/ст.
– 2 мин 07
,5 сек стал
Ушнурцев
Андрей (ФА
КИ).
П. ПУШКИ
Н,
старший пр
еподавател
ь
по плавани
ю
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1985

19 ноября
состоялись
соревнования на пер
венство ин
с
титута по
скоро стном
у подводно
м у п л а ва нию. В упо
рной борьб
е победил
ФАКИ. За
команду ф
акультет а
выступали с
туденты А.
С
кирта, А.
Журов, А. Г
инев, Н. Ил
ьин.
На втором
ме сте Ф О
ПФ, на
третьем - Ф
РТК.
П. ДЬЯКОВ
,
ателя коми
тета
ДОСААФ М
ФТИ

зампредсед
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1999

Конец март
а и начало
апреля в
спортивной
жизни Физт
еха ознам е н о ва л и с ь
событием,
которого
уже давно и
с нетерпени
ем ждали.
Прошел ч
е т в е рт ы й
чемпионат
института п
о мини-футб
олу.
Спортивный
зал бассейн
а
давно не
видел такого
количества
зрителей
н а с во и х
т рибунах.
Чемпионат
привлек вн
имание мно
гих физтехов. Поболе
ть за своих
приходили
и студенты,
и выпускни
ки.
Финал. Чуд
а не произо
шло.
ФАКИ заби
л свои два
м
стандартны
х положени яча из
й, пропустил один,
а, за считан
ные секунды до фин
ального сви
с
тка, безусловно луч
ший игрок
Дмит рий
Каширцев
(ФАКИ),
установил
окончательн
ый счет 3:1.
Третье место
поделили Ф
ПМЭ и
ФФКЭ.
Д. СЛАВИН
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2000

Физтех сно
ва выиграл
первенство
по мини-фу
тболу сред
и московских вузов.
Что до вну
триинститутских разб
орок, то на
до отметить, что Ф
АКИ выше
л
в
обыграл та
финал,
м “Проблем
ы” со счетом 4:0 и, т
аким образо
м, стал побед и т е л е м
чемпионат а
МФТИ,
который про
шел 20 апре
л
я.
Лучшим игр
оком 5-го К
убка среди
факультетов
стал Алексе
й Мостовой (ФАКИ
).
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2007

19 октября
в концертн
ом зале
МФТИ со с
тоялся ст а
в
ш и й уже
традиционн
ым
дник, на кото спортивный празро
итоги спорти м были подведены
вного учебн
ого года
2006–2007.
Ка к и в п
рошлом го
ду, самым
спортивным
факультетом
оказался
ФАКИ. За
участие в с
п
артакиаде
студенты Ф
АКИ набра
л и б ол е е
280 очков. Н
а втором ме
сте ФПФЭ
(245,4 очка
), на третье
м
– ФРТК
(221,6 очков
).
В нынешне
й спартакиа
де, п
щенной 60-л
етию Физтех освяа, было
представлен
о 20 видов с
порта.
На этот раз
в церемони
и вручения
наград наш
им спортсм
енам принимали учас
тие замести
те
ли главы
города Долго
прудный.
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