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Подводя 
итоги

Какие главные события шахмат-
ной жизни МИФИ прошедшего года 
можно вспомнить? Об этом рас-
сказывает тренер сборной команды, 
международный мастер Владимир 
Викторович Кравченко. 

Год для нас традиционно начался со 
сбора во время студенческих каникул в 
подмосковном «Ершово». Ребята хоро-
шо отдохнули и подготовились к гряду-
щим баталиям. Не устану благодарить 
за это студенческий профком МИФИ, 
всегда помогавший шахматистам!

Что запомнилось? В первую очередь 
следует отметить апрельский успех на-
шей сборной, занявшей восьмое место 
в Высшей лиге чемпионата России сре-
ди шахматных клубов, и впервые без 
отбора получившей право на участие в 
таком же турнире в следующем году. 

Летом, особенно в июле и августе, 
прошло большое количество турниров, 
в которых участвовали (и небезуспеш-
но!) наши представители. 

Сентябрь пробежал в традиционных 
хлопотах, связанных с началом учебно-
го года, а вот в октябре сразу две при-
ятные новости. Во-первых, команда 
МИФИ нокаутировала своих соперни-
ков на Универсиаде ЮАО г. Москвы – 
24 очка из 24 возможных! А во-вторых 
(или во-первых ?!), Михаилу Можарову 
(У6-721) и Георгию Нагибину (Т8-01м) 
очередной конгресс ФИДЕ присвоил 
звания международных мастеров. Мо-
лодцы ребята!

В ноябре наша команда стала 
пятикратным победителем лично-
командного первенства Росатома, 
проводившегося в рамках мемориала 
академика Доллежаля. В турнире, по-
лучившем в этом году статус междуна-
родного, приняли участие 97 человек, 
среди которых были три гроссмейстера 
и более 30 международных мастеров и 
мастеров ФИДЕ. Лишь пол-очка не 
хватило до первого места в личном за-

чете гроссмейстеру Фарруху Амонато-
ву (кафедра 15) и Георгию Нагибину 
– пришлось довольствоваться дележом 
третьего-четвертого мест. Пятое место 
уверенно занял мастер ФИДЕ Михаил 
Глотов (У8-721). Честь МИФИ также 
защищали Михаил Можаров и автор 
этих строк. Свою победу команда по-
свящает председателю ОПК МИФИ 
Александру Петровичу Трофимову, 
всегда заботливо опекавшему нашу 
сборную!

В этом же месяце прошел чемпионат 
Москвы среди клубных команд. По 
причинам, указанным выше, не было 
необходимости «отбираться» к чемпи-
онату России, и поэтому МИФИ пред-
ставлял экспериментальный состав. Но 
ребята и тут не подкачали, заняв в итоге 
почетное четвертое место.

Декабрь принес, словно снег на го-
лову, совместное требование руковод-
ства МГСК «Буревестник» и ШФМ 
участвовать в финальной стадии Мо-
сковских студенческих игр 2009-2010. 
И это несмотря на сентябрьское реше-
ние тренерского совета и письменные 
просьбы пяти из восьми участников 
финала перенести соревнования на 
февраль-март 2010 года в связи с сесси-
ей у студентов! Соревнования планиро-
валось провести 2-18 декабря, при этом 
необходимо было играть семь матчей, 
то есть почти каждый второй день! И 
мне пришлось принять непопулярное 
и непростое решение – снять нашу 
сборную с турнира.

6 декабря Фаррух Амонатов второй 
год подряд стал чемпионом Москвы по 
«быстрым» шахматам (15 минут на всю 
партию каждому участнику). Здорово, 
что и «серебро» досталось нашему вы-
пускнику Борису Грачеву!

В Спортивный клуб МИФИ со-
вместно обратились руководство 
Центра физкультуры и спорта ЮАО 
Москвы и управы «Москворечье-
Сабурово» с просьбой создать на базе 
нашего шахматного клуба Окружной 
шахматный центр для работы с на-
селением округа, в первую очередь с 
детьми. Остается ждать санкции руко-
водства НИЯУ «МИФИ» и верить в то, 
что она будет положительной. 

• ШАХМАТЫ • БАСКЕТБОЛ

• БАСКЕТБОЛ• СПОРТИВНАЯ 
ГИМНАСТИКА

Осенью прошлого года прошла 
«Спартакиада ЮАО–2009», команда 
заняла второе призовое место. Со-
став команды девушек: Александра 
Куликова (Т8-70), Мария Павлов-
ская (К6-121), Наталья Суворова 
(Д6-01), Дина Шейфер (Т6-70), Вар-
вара Джангобегова (Д6-01),  Анна 
Курбатова (А6-23), Александра Усть-
качкинцева (Д4-04), Елизавета Юхи-
на (У4-201), Рената Кот (К4-281), Зоя 
Дорохова (У4-722),  Елизавета Кара-
сева (У2-102), Ксения Машкова (Д2-
03), Юлия Клокова (У2-722). Тренер 
команды – старший преподаватель 

кафедры физвоспитания отделения 
баскетбола Е.А. Маршалова.

Это внушительный результат для на-
ших девушек, так как у команды отсут-
ствует отдельное  время для тренировок. 
Девушки тренируются на академиче-
ских занятиях. Однако это не помеша-
ло команде не только подтвердить свой 
уровень игры, но и улучшить свой ре-
зультат, заняв второе место среди вузов 
Южного округа. Желаем команде даль-
нейших  успехов и не менее значимых 
достижений!

Александра Куликова,
зам. председателя студсовета.

Успешным завершением 2009 
года в отделении спортивной 
гимнастики, а также своео-
бразным «боевым крещением» 
нового поколения гимнастов 
стали прошедшие в декабре 
соревнования: женские – ку-
бок В.В. Ивановой в МИИТе и 
мужские – матчевая встреча 
МИФИ-МГСУ МИСИ. 

Поздравляем призеров:
выступавшего по второму разряду 
Михаила Ткаченко (Ф12-1н) – тре-

тье место; 
 и выступавших по третьему разря-

ду: Дмитрия Зобнина (К4-221) – пер-

вое место, Ивана Федотова (Ф6-05) 
– третье место!

Наши команды показали достой-
ные результаты, так как, несмотря 
на приближение экзаменационной 
сессии, с удовольствием проводят 
немало времени в спортзале, оттачи-
вая свое мастерство. Ведь тренировка 
для нас – это не только отработка не-
простых элементов на снарядах, но и 
дружный коллектив, общение и взаи-
мопомощь. 

От всех спортсменов отделения 
спортивной гиманстики хочется по-
благодарить наших любимых трене-
ров Светлану Николаевну Хорошилову 
и Бориса Яковлевича Злобина за их 
многолетний труд и терпение, а так-

же нашего нового тренера– Лилию 
Игоревну Котову, мастера спорта по 
художественной гимнастике, за вне-
сение красоты и грациозности в нашу 
техническую подготовку.

Алевтина Дубовицкая, 
Дарья Симоненкова,

студентки третьего курса 
факультета «Б».

На снимках:
• Мифисты – призеры соревнований 

МИФИ-МГСУ МИСИ – с тренером 
Б.Я. Злобиным.
• Мужская сборная МИФИ по спор-

тивной гимнастике со своим трене-
ром.

«Боевое «Боевое 
крещение»крещение»

Женская сборная

Стало хорошей традицией прове-
дение  турнира – Кубка профсоюзной 
организации МИФИ по баскетболу. 
Именно участие в нем в прошлом 
году в игре с чемпионом Московской 
области командой мастеров «Звезда» 
(г. Серпухов), в которой мифисты в 
упорной борьбе проиграли два очка, 
помогло им приобрести отличную 
форму и стать  чемпионами Южно-
го округа г. Москвы. Лучшие игроки: 
студент А. Малов (К10-171), аспи-
ранты М. Клыков и  Г. Кадыров.

Надеемся, что упорные трениров-
ки в спортлагере «Волга» и участие в 
престижных турнирах помогут нашей 
сборной успешно выступить в пред-
стоящих чемпионатах: вузов г. Москвы  
и московской баскетбольной Лиге. 
   

Г. Водорезов,
старший тренер, доцент кафедры 15. 

Стали чемпионами 
«Универсиады ЮАО – 2009»

Еще не так давно в МИФИ не существовало понятия «жен-
ская сборная по баскетболу». Ситуация изменилась  чуть 
более года назад, когда наши девушки впервые за историю 
МИФИ выступила на спартакиаде ЮАО в 2008 году и заняли 
четвертое место. Начало, как говорится, было положено.

ОТ РЕДАКЦИИ

Лет 15 назад к нам в редакцию 
пришла очаровательная перво-
курсница Анжелика М. Очень 
сердитая. Она принесла письмо 
в «И-Ф», в котором возмущалась 
тем, что в МИФИ девчонок не бе-
рут в секцию баскетбола.

Письмо это в газете опубли-
ковали. Обсуждали. Выяснили, 
что есть объективные причины, 
связанные с нехваткой помеще-
ний. На этом проблему закрыли. 
Но через какое-то время студент-
ки опять начали «качать права» 
насчет любимого баскетбола... 
Прошло еще какое-то время. И 
что мы сегодня видим: женский 
баскетбол уже окончательно про-
писался в МИФИ. С чем вас и по-
здравляем!


