
Легендарный гроссмейстер А.Е. Карпов провел сеанс
одновременной игры с политехниками

 Политехнический университет славится выдающимися учеными, но среди
выпускников вуза есть и потрясающие спортсмены, чьи имена навсегда
вошли в мировую историю. Таким политехником является непревзойденный
шахматист, гроссмейстер Михаил Моисеевич Ботвинник, который ровно 70
лет назад, 18 мая 1948 года, завоевал звание чемпиона мира, став первым в
истории советским обладателем мировой шахматной короны, и начал новую
эпоху советских шахмат. 

 

  

 В честь этого события Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого посетил Анатолий Евгеньевич КАРПОВ – легенда мировых и
советских шахмат, трёхкратный чемпион мира, международный
гроссмейстер, депутат Государственной думы. Встреча с прославленным
гроссмейстером стала одним из мероприятий в рамках празднования
120-летия СПбПУ. 
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 Свой визит в Политех Анатолий Евгеньевич начал с экскурсии по Главному
зданию, посетил Белый зал, учебные аудитории и читальный зал, а также
возложил цветы к памятной доске Михаила Ботвинника, которая установлена
у 237-й аудитории. 

 



  

 После гость встретился с президентом СПбПУ, академиком РАН
М.П. ФЕДОРОВЫМ. Михаил Петрович рассказал о том, как сегодня в вузе
готовят кадры, какое внимание уделяется развитию шахматного мастерства
и каких успехов достигла сборная вуза. Интересно, что спорт в Политехе
начался именно с шахмат и был самым востребованным среди первых
студентов университета. Михаил Петрович подчеркнул, что визит Анатолия
Евгеньевича КАРПОВА, безусловно, станет большим импульсом для развития
шахматной школы Политеха и высказал надежду, что сотрудничество нашего
вуза с гроссмейстером и Российской шахматной федерацией продолжится и
будет крепнуть. Анатолий Евгеньевич подтвердил эти надежды и оставил
памятную запись в Книге почетных гостей СПбПУ. 

 



  

 В Научно-исследовательском корпусе Анатолию КАРПОВУ показали
Суперкомпьютерный центр, выставку кубков сборной СПбПУ по шахматам и
специально подготовленную в холле корпуса экспозицию, посвященную
Михаилу Ботвиннику, на которой были представлены оригиналы его личного
и аспирантского дела, лекционной книжки и другие ценные архивные
документы. 

 



  

 Исследуя их, можно узнать, что Михаил БОТВИННИК поступил на
Электромеханический факультет в Политехнический институт в 1929 году,
будучи переведенным из Ленинградского государственного университета по
собственному желанию. В своем заявлении о переводе он писал, что сразу
успешно прошел все вступительные испытания в Политехнический институт,
но не смог поступить из-за отсутствия мест, поэтому был распределен в ЛГУ.
Но стремление и напор Михаила Ботвинника все-таки позволили его
желанию осуществиться, и он стал политехником. 

 Особенно ценно и важно ходатайство, написанное Ленинградским
Областным Бюро Пролетстуда. В нем указано, что БОТВИННИК самый
молодой в СССР шахматный мастер, имеющий большие наклонности и
способности к физико-математическим наукам, развернуть в полной мере
которые он сможет только в стенах Политехнического института, где есть
мощная теоретическая база. Именно так и произошло. Михаил Ботвинник
окончил полный курс по специальности «Техника высокого напряжения»,
получив квалификацию инженера-электрика, работал научным сотрудником
в лаборатории им. профессора Смурова, в 1932 году поступил в аспирантуру,
защитил диссертацию, стал кандидатом, а позже и доктором технических
наук, автором множества научных трудов, а в мае 1991 года ему было
присвоено звание заслуженного деятеля науки и техники РСФСР. 

 



  

 После знакомства с вузом и его достижениями в большом конференц-зале
началась встреча Анатолия КАРПОВА со студентами и преподавателями вуза.
Встретиться с легендой пришло много желающих – в зале не было свободных
мест. Открыл встречу В.В. ГЛУХОВ, отметив, что для Политехнического
университета большая честь встречать в своих стенах столь выдающегося
гостя. Президент М.П. ФЕДОРОВ также добавил, что шахматы играют
огромную роль для политехников, в вузе создан и работает шахматный клуб
Ботвинника, поэтому встреча с трехкратным чемпионом мира Анатолием
КАРПОВЫМ особенно ценна и почетна. 

 



  

 В своем обращении к собравшимся Анатолий Евгеньевич рассказал, что
именно шахматы положили начало многим спортивным традициям и стали
одним из первых видов спорта, в котором присутствовал международный
соревновательный характер. Сегодня, к сожалению, мощная шахматная
школа, которая существовала в советское время, во многом потеряна, но
шахматы ждут своего возрождения и уже начинают появляться в школьных
программах и вновь привлекать к себе интерес молодежи. Анатолий
Евгеньевич рассказал, что сам уделяет большое внимание возрождению
популярности шахмат. Так, в Тюменской области, которую гроссмейстер
представляет в Государственной Думе, уже создан учебно-образовательный
центр Анатолия Карпова, который за прошлый год подготовил 200
преподавателей и начал обучение шахматам в 350 школах и 60 детских
садах. 

 В завершение встречи студенты и преподаватели задавали вопросы гостю о
его взаимоотношениях с соперниками, историях успехов и неудач,
положении современной международной шахматной федерации (ФИДЕ).
Интересен был и опыт гроссмейстера игры вслепую. Как признался Анатолий
КАРПОВ, он не особенно увлекается этим направлением, хотя в школьные
годы часто тренировался именно таким образом. Анатолий Евгеньевич
рассказал, что игра вслепую в истории шахмат выступала даже как система
поиска. Мигель НАЙДОРФ, аргентинский международный гроссмейстер, в
1947 году установил рекорд по игре вслепую, чтобы найти свою семью,



которая пропала во время войны. Газеты писали об этом рекорде, однако, к
сожалению, к тому времени родственники шахматиста погибли. 

 

  

 Кирилл Алексеенко, студент 3 курса ИПМЭиТ, международный гроссмейстер,
многократный чемпион России, Европы и мира среди юниоров от лица
Политехнического университета искренне поблагодарил Анатолия
Евгеньевича за его приезд в Политехнический университет, сказав, что это
честь для вуза и особенно его шахматного сообщества. «Политех чтит и
уважает шахматные традиции. Шахматный клуб Ботвинника для многих
ребят из других городов является дополнительным стимулом для
поступления к нам в вуз», – сказал студент. 

 



  

 После этого в холле НИКа началась самая ожидаемая часть встречи с
легендарным гроссмейстером – сеанс одновременной игры. Сразиться с
Анатолием КАРПОВЫМ собрались не только члены сборной Политеха по
шахматам, игроки шахматного клуба Ботвинника, который входит в состав
СК «Политехник», но и сотрудники Политеха, и даже самые юные
шахматисты. Серьезная и достойная игра развернулась на 15 досках и
длилась более двух часов. Результат – 13 побед гроссмейстера и две ничьи! 

 



  

 

  



 После матча Анатолий Евгеньевич отметил стойкий и уверенный характер
игры представителей сборной Политеха и пожелал им продолжать держать
позиции. 

 Стоит отметить, что команда СПбПУ по шахматам является многолетним
лидером студенческих шахмат Санкт-Петербурга. Уже пять лет подряд наша
сборная становится чемпионом города среди вузов по классическим
шахматам. Еще несколько медалей разного достоинства принесли городские
соревнования по быстрым шахматам и блицу. На всероссийской арене
сборная дважды защищала честь Политеха: в рамках летних универсиад в
Казани (2014, 5 место) и Белгороде (2016, 3 место). Лидер команды –
международный гроссмейстер, многократный победитель и призер
юношеских чемпионатов мира и Европы Кирилл Алексеенко. Кирилл дважды
подряд (2016 и 2017 году) побеждал на сильнейшем шахматном форуме
Санкт-Петербурга – мемориале М.И. Чигорина. В женских шахматах наш вуз
представляет Дина Беленькая – многократный победитель чемпионатов
города среди женщин. Особенную гордость дает и то, что команда нашего
университета укомплектована кандидатами в мастера спорта по шахматам и
мастерами ФИДЕ. 

 Материал подготовлен Медиа-центром. Текст: Наталья МАХОВА

Дата публикации: 2018.05.18

>>Перейти к новости

>>Перейти ко всем новостям

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

/media/news/studencheskaya_zhizn/legendary-grandmaster-karpov-simultaneous-game-polytechnics/
/media/news/
http://www.tcpdf.org

