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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

ÑÏÅÖÂÛÏÓÑÊ
“ÇÀ ÍÀÓÊÓ”
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.

