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– Победа на чемпионате

России – мое самое большое

достижение за последнее

время. Честно говоря, сам  от

себя такого не ожидал, да и в

фаворитах сначала не чис-

лился. В турнире участвова-

ли 12 ребят, которые изна-

чально котировались выше

меня, по рейтингу я был лишь восьмым.

Однако предстартовые расклады, как

оказалось, еще ни о чем не говорят, мне

удалось собраться, поймать удачу и в же-

сткой, бескомпромиссной борьбе обой-

ти соперников.

– Как ты готовился к чемпионату?

– Перед поездкой приходилось много

времени уделять учебе. А соревнования

серьезные: предстояла очень напряжен-

ная работа. Поэтому важно было пра-

вильно себя настроить: на партию надо идти

обязательно с хорошим настроением, уверен-

ным в себе. Нельзя недооценивать соперни-

ка, но и переоценивать его тоже нельзя!

– Сколько тебе было лет, когда ты начал иг-

рать?

– Четыре года. Учить меня начал отец. Еще

через полгода он отвел меня во Дворец Пио-

неров на Воробьевых горах, на мой взгляд, са-

мую сильную шахматную школу в Москве. В

семь лет я выполнил первый юношеский раз-

ряд. А в девять лет – выиграл чемпио-

нат мира в самой младшей возрастной

группе. Сейчас играю, можно сказать,

в свое удовольствие. Активно перестал

заниматься шахматами, когда посту-

пил в институт. В школе уделял им го-

раздо больше времени. Сейчас часто

играю в Интернете, но на более серь-

езную работу попросту не хватает вре-

мени. Выступаю за команду МИФИ по

шахматам. На последней универсиаде

мы заняли третье место – это очень не-

плохой результат! На клубном чемпи-

онате Москвы прыгнули вовсе «выше

головы» и стали вторыми.

– Какое у тебя сейчас звание?

– Международный мастер. В акти-

ве есть два гроссмейстерских балла,

для выполнения этого звания осталось

еще чуть-чуть поднапрячься.

– Сложно совмещать шахматы и уче-

бу в МИФИ?

– Практически невозможно. Пер-

вые два курса это полностью подтвер-

дили. Нужно сделать выбор в ту или

иную сторону, и на данном этапе я

выбрал учебу. У нас довольно дружная

группа, все стараются друг другу по-

мочь. Так же хочу выразить свою бла-

годарность деканату, который всегда с

пониманием относится к моим отъез-

дам. Время покажет: может быть, уда-

стся сочетать получение профессио-

нальных навыков в институте с игрой,

которая на данном уровне так же обя-

зана быть профессиональной.

– Каким-нибудь спортом еще занима-

ешься, помимо шахмат?

– Неплохо играю в футбол и на-

стольный теннис.

– Какие ближайшие планы на буду-

щее?

– Летом собираюсь на турнир в Че-

хию. А в октябре – на чемпионат мира.

– Успехов!

Беседовала Светлана Арефинкина.

Фото С. Николаева.

Студент тре-

тьего курса ЭАИ

стал победителем

чемпионата Рос-

сии по шахматам

среди юниоров в

возрасте до 20

лет. Турнир прохо-

дил в городе Чебок-

сары в начале мар-

та. Мы пригласили

Бориса Грачева в

редакцию и попро-

сили рассказать

немного о себе.

5 мая на торжественном собрании, по-

священном Дню Победы, выступил сту-

дент факультета «Ф» Константин Тара-

нов. Он сказал о рождении в МИФИ сту-

денческого патриотического клуба «Вер-

ность». Участники собрания аплодисмен-

тами одобрили идею создания студенчес-

кой организации, цель которой – верность

традициям нашего университета. Эти тра-

диции были заложены основателями

МИФИ и поколением, прошедшим гор-

нило Великой Отечественной войны.

Правофланговый в ряду основателей

МИФИ – академик И.В. Курчатов.

Игорь Васильевич был не только убеж-

денным сторонником подготовки инже-

неров новой техники на основе фунда-

ментальных наук, но считал необходи-

мым воспитывать их патриотами Рос-

сии. Именно Курчатов на партийном

съезде сказал: «Я счастлив, что родился

в России».

Чтобы любить Россию, надо знать ее

историю, с уважением относиться к тра-

дициям русского народа. Именно И.В.

Курчатов, делегат четырех съездов

КПСС, перед испытанием первой со-

ветской атомной бомбы посетил Ново-

девичий монастырь, где хранится ико-

на Божьей Матери «Смоленская» (кото-

рой молился великий полководец Куту-

зов перед битвой с Наполеоном).

С давних времен у русского народа

стало традицией возводить православ-

ные храмы в память о тех, кто воссла-

вил Россию. И сегодня во многих вузах,

где учатся студенты разных националь-

ностей, построены православные часов-

ни и храмы с тем, чтобы не угасла тра-

диция духовной, нравственной культу-

ры народов России. Очень хочется ве-

рить, что это будет и в МИФИ. Тот, кто

сомневается в объединяющей силе

именно русского народа, пусть почита-

ет речь Сталина на приеме в честь побе-

дителей в Великой Отечественной вой-

не.

А энтузиастам студенческого клуба,

хочу пожелать  следующее:

•••••  Брать шефство над преподавателя-

ми-пенсионерами, проявлять заботу о

семьях мифистов, ушедших из жизни.

Общаясь с теми, кто работал в период

становления МИФИ, собирать сведе-

ния и пополнять историю Alma Mater.

•••••  Развивать традиции комсомола

МИФИ, студенческих строительных

отрядов. Написать летопись студенчес-

ких дел в нашем университете.

•••••  Посещать памятные исторические

места.

•••••  Организовать издание рефератов

студентов о своих родных, участниках

Великой Отечественной войны.

•••••  А как будет здорово, если отряд сту-

дентов МИФИ в форме и с универси-

тетским знаменем пройдет по Красной

площади в годовщину парада Победы.

Трудно организовать, но реально.

Убежден, что инициативу студентов

поддержит ректорат и профсоюзная

организация. Что касается ветеранов, то

для них создание клуба – бальзам на

раны от сегодняшних чиновников и

идейных перевертышей.

В добрый путь, новый студенческий

клуб, семь футов под килем и – полный

вперед!

В. Кириллов-Угрюмов,

студент МИФИ 1943 года,

ветеран Великой Отечественной

войны,

Почетный профессор МИФИ.

В ЧЕСТЬ ДНЯ ПОБЕДЫ

29 марта произошло

первое в XXI веке полное

солнечное затмение, ви-

димое на территории

России.

В апреле-мае студенты МИФИ проходили военные сборы

(Читайте на стр. 8)

(Читайте на стр. 2 и 5)

5 мая в МИФИ прошли торжественные ме-

роприятия
(Читайте на стр. 2)

На снимках:

Участников легко-

атлетического кросса

приветствует предсе-

датель Совета вете-

ранов МИФИ, про-

фессор В.Г. Кирил-

лов-Угрюмов.

Фото С. Николаева.

ЧИТАЙТЕ
В НОМЕРЕ:

•••••  ВЫПУСКНИКИ
МИФИ

•••••  ГРУППА
РАССКАЗЫВАЕТ
О СЕБЕ

•••••  ИЗ ПИСЕМ
НАШИХ
ЧИТАТЕЛЕЙ

•••••  СЛОВО
ПРЕПОДАВАТЕЛЮ

•••••  СПОРТ

•••••  ХРОНИКА КВН


