
В конце ноября у нас в редакции побы-
вал тренер сборной МИФИ по шахматам,
сотрудник кафедры физвоспитания, меж-
дународный мастер Владимир Викторо-
вич Кравченко.

— Владимир Викторович, расскажите
о прошедших соревнованиях.

— В сентябре прошли квалификаци-
онные турниры в шахматном клубе
МИФИ. В течение октября и ноября со-
стоялся клубный чемпионат Москвы. И,
наконец, в ноябре был проведен ежегод-
ный мемориал академика Н.А. Доллежа-
ля – первенство РФСО «Росатом». Кро-
ме того, команда МИФИ приняла учас-
тие в первенстве спортивного общества
«Динамо».

— Каковы итоги выступлений?
— Во-первых, мы теперь двукратные

победители мемориала академика Н.А.
Доллежаля – первенства РФСО «Роса-
том» в командном зачете. Поздравляя
победителей с прошлогодним успехом,
ректор МИФИ Б.Н. Оныкий сказал: «Я
рад, что МИФИ занял в первенстве Ро-
сатома то место, которое он должен за-
нимать всегда!» Шахматисты хорошо за-
помнили эти слова. Мы были именно
КОМАНДОЙ. Вдумайтесь: междуна-
родный гроссмейстер Алексей Короты-
лев, сотрудник СК МИФИ, еще 11 но-
ября играл за сборную. Это при том, что
15 ноября начинался Суперфинал 57-го
чемпионата России, турнир года, где
наш лидер принимал участие наряду с
Каспаровым, Грищуком, Морозевичем
и другими титулованными гроссмейсте-
рами! По этой причине Алексей отказал-
ся от участия в личном первенстве, ко-
торое он с блеском выиграл год назад.
Тут уже команда подстраховала своего
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лидера, и чемпионом в этом году снова
стал представитель нашего вуза между-
народный мастер Борис Грачев (У3-581).
А к общему успеху также «приложили
руку» международный мастер Александр
Шорохов (К1-172), мастер ФИДЕ Вар-
вара Александрова и Ваш покорный слу-
га.

— А как сыграл лидер нашей сборной в
Суперфинале чемпионата России?

— Очень и очень достойно, показав
наиболее результативную игру (всего три
ничьи в десяти партиях) среди всех уча-
стников этого грандиозного по составу
соревнования. Алексей, к сожалению,
не попал в тройку призеров, которую
составили Каспаров, Грищук и Дреев, но
и место в середине таблицы в таком тур-
нире весьма почетно. Впрочем, выиграй
Коротылев партию последнего тура у

Бареева, он мог завоевать бронзовую
медаль — такая высокая была плотность
результатов. Да вот только история не
знает сослагательного наклонения…

— В самом начале Вы упомянули еще
ряд турниров…

— Ну, чемпионами спортивного об-
щества «Динамо» мы становимся уже
который год подряд! Все-таки в рамках
«Динамо» сборная МИФИ просто силь-
нее своих соперников. А вот выступле-
ние на командном чемпионате Москвы
среди клубов (здесь, кроме упомянутых
выше людей, честь МИФИ защищали
также мастера ФИДЕ Михаил Кузнецов
(Т5-01м), Владимир Моисеенко (К1-
223) и наш наиболее опытный участник
мастер спорта СССР Александр Василь-
евич Кузовкин (каф.22), где мы уже вы-
ступали под аббревиатурой «СК
МИФИ», заслуживает особого внима-
ния. Во-первых, улучшен спортивный
результат, так как год назад нашим было
только пятое место, а теперь мы – брон-
зовые призеры. Во-вторых, своим выс-
туплением мы завоевали право участво-
вать в 1-й лиге чемпионата России сре-
ди клубов. С одной стороны, это озна-
чает, что команда уже переросла опре-
деленный уровень «домашних» соревно-
ваний. С другой стороны, это – выход
на несколько иной уровень по затратам,
ведь для поездки на чемпионат России
нужны хотя бы средства на дорогу. И
если на московских турнирах нам впол-
не хватало той помощи, которую оказы-
вали наши добрые ангелы – спортивный
клуб и его председатель А.Е.Баженов
лично, объединенный профком МИФИ

во главе с председателем А.П.Трофимо-
вым, студенческий профком МИФИ, то
здесь без более серьезной помощи руко-
водства вуза уже не обойтись.

— А Вы обращались к руководству за
помощью?

— Да, конечно. И вопрос этот сейчас
находится в стадии решения. Очень хо-
чется надеяться на то, что нам помогут.

— Кстати, а как обстоят дела в нашем
шахматном клубе?

— Каюсь, на мой взгляд, осенью тур-
ниров в нем было маловато. Регулярно
проходят наши внутренние квалифика-
ционные турниры. Состоялись — пер-
венство ЮАО среди школьников, детс-
кое командное первенство Москвы сре-
ди округов, отборочный турнир ЮАО к
первенству Москвы по быстрым шахма-
там (15 минут на партию). В декабре
пройдет Кубок ректора МИФИ – сорев-
нование между факультетами, — в ко-
тором, надеюсь, будет участвовать по-
давляющее большинство шахматистов
МИФИ. А также — новогодний блиц-
турнир. Если, конечно, ничего не про-
изойдет с помещением клуба.

— То есть как?
— Клуб находится в 4-м корпусе об-

щежития нашего Студгородка. Не сек-
рет, что грядет переезд в новое здание
общежития. Знаю, что выделено поме-
щение и для шахматного клуба. Но вот
какое именно, каков его метраж, точно
сказать не может никто. Как любой че-
ловек, я инстинктивно опасаюсь того,
что мне непонятно. Хотя верю, что ин-
тересы шахматистов МИФИ не постра-
дают.

В начале декабря в Германию была
направлена спортивная делегация на-
шего вуза для участия в Германиаде по
самбо, проводившейся в небольшом го-
родке Итцехое под Гамбургом.

Мы были очень тепло и радушно
встречены. Всюду нас сопровождали
немецкие друзья, подвозили на авто-
машинах, показывали город, вели
интересные беседы о развитии самбо
в Германии. Президент Федерации
Самбо Германии Иозеф Барт непос-
редственно проследил за нашим раз-
мещением и доставкой в аэропорт и
к месту соревнований.

В Германии самбо представляют в
основном русскоязычные спортсме-
ны, переселенцы из России и стран
бывшего Советского Союза. Кроме
немецких самбистов, из шести раз-
ных земель Германии, в этом между-
народном турнире приняли участие
англичане и русские. Всего около 80-
ти человек. Среди них – и победите-
ли международных соревнований.
Весь день шла упорная борьба за на-
грады. Мифисты выступили достой-
но, завоевав общекомандное второе
место и девять медалей различного
достоинства.

В программу визита входило про-
ведение совместных тренировок с
самбистами земли Шлезвинг-Гольд-
штейн. В теплой обстановке наши
ребята и девчата в день прилета про-
вели совместную тренировку, на ков-
ре познакомились и, можно сказать,

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТУРНИР
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сдружились. Поэтому во время состя-
зания горячо болели друг за друга,
подсказывали и всячески помогали
новым друзьям.

После соревнований была органи-
зована экскурсия в Гамбург. Предно-
вогодний город, второй по величине
в Германии, выглядел великолепно.
Прошлись по нарядным предпразд-
ничным улицам, посетили город атт-
ракционов «DOM».

На прощание мы подарили немец-
ким друзьям памятные вымпелы,
спортивную форму, учебные матери-
алы по самбо. По поручению руко-
водства нашего института пригласи-
ли сильнейших самбистов Германии
принять участие в ХХХ юбилейном
турнире на приз «Покорителей кос-
моса».

Н. Новиков,
доцент кафедры 15, мастер

спорта международного класса,
экс-чемпион Советского Союза

по самбо.
На фото (слева направо): Артем

Федоров, 100 кг. (с/к) – 1 место; Анна
Телятникова, 60 кг. (А3-05) – 2 мес-
то; Анастасия Рожкина, 56 кг. (Т9-35)
– 1 место; Руслан Кадыров (Герма-
ния); Н.А. Новиков; Олег Цыганов,
74 кг. (Д11-03) – 1 место; Игорь Ишу-
тин, 68 кг. (А7-05) – 2 место; Михаил
Родионов, > 100 кг. (с/к) – 1 место;
Антон Паперно, 68 кг. (кафедра 15) –
1 место.

30-31 октября: Кубок России по фит-
нес-аэробике. Турнир проходил в под-
московном городе Чехове. Около четы-
рех десятков команд-участников боро-
лись за главный приз в трех номинаци-
ях — классическая аэробика, фанк-хип-
хоп, степ-аэробика.

В этом сезоне состав первой сборной
МИФИ поменялся. Но, несмотря на
это, сборной МИФИ (Юлия Шикано-
ва, Анна Бурлакова, Мария Дубовицкая,
Люмила Еремеева, Екатерина Гаврило-
ва, Марина Ковалева) удалось попасть в
шестерку сильнейших команд турнира.
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14 ноября — Всероссийский турнир на
Кубок «Спартака» по спортивной и фит-
нес-аэробике в г. Щелково. В номина-
ции «классическая аэробика» команда
МИФИ завоевывает серебряные меда-
ли. Здесь же сборная дебютировала с
новой программой в номинации «фанк-
хип-хоп» (Максим Ломакин, Руслан
Молчанов, Людмила Еремеева, Мари-
на Ковалева, Мария Дубовицкая, Ека-
терина Гаврилова, Анна Носач). И со-
всем немного не дотянула до пьедеста-
ла, заняв четвертое место.

4 декабря — первенство вузов Моск-
вы по фитнес-аэробике. Последние со-
ревнования в сезоне, ответственность

3 октября — «Кросс Наций-2004».
Организатором этих ежегодных Всерос-
сийских соревнований явился Рос-
Спорт. И МИФИсты показали очень
хорошие результаты на каждой из дис-
танций.

12 октября — спортивное ориентиро-
вание в Покрово-Глебовске. Суть состя-
заний заключалась в том, чтобы макси-
мально быстро сориентироваться на ме-
стности и преодолеть заданный марш-
рут.

очень высока! Более двух десятков ко-
манд-участниц, напряженнейшая борь-
ба во всех номинациях. И в итоге-
МИФИ занимает третье место в общем
зачете, завоевывает бронзу в «классичес-
кой аэробике» и в номинации фанк-хип-
хоп.

Результат замечательный, особенно
если учесть, что проиграли мы только
институту Нефти и Газа, который орга-
низовывал соревнования и команде
РХТУ, состоящей исключительно из
профессиональных спортсменов.

Екатерина Гаврилова.

26 октября — «Кубок первокурсника».
Ежегодные соревнования, которые на
этот раз проводились в РГУФКСиТе. И
принимать участие в них мог каждый
пожелавший первокурсник.

На протяжении 3-4 недель в октябре-
ноябре, каждые выходные организовы-
вались спортивные мероприятия: ори-
ентирование, открытое первенство по
эстафетам, плавание в крытом бассей-
не. Инициатор соревнований —
РГУФК.

В основном в состязаниях принима-
ли участие студенты младших курсов. Но

были и старшекурсники, для которых
самосовершенствование и борьба за вы-
сокие результаты стали потребностью
жизни.

На каждом старте студенты МИФИ
доказывали, что мы можем быть достой-
ными соперниками сильнейшим спорт-
сменам и побороться за высшие награ-
ды.

Андрей Кипарис,
студент второго курса.

Фото автора.
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Участники соревнований по легкой атлетике.


