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Шахматами я начал заниматься с 5 лет. Маме пришлось сначала самой научиться играть,
чтобы потом научить меня.
Видя мой интерес, она отвела
меня в секцию во Дворец пионеров и школьников Челябинска.
Тогда было трудное время, и мы
не могли оплачивать обучение,
но мой первый тренер согласился
заниматься со мной бесплатно.
Первым настоящим турниром кратных побед в первенствах города и области
стало первенство города среди в своем возрасте я начал играть в старших
мальчиков до 10 лет. Мне было возрастных категориях. В 1997 году я с мамой
всего 6, и чтобы я мог нормально и тренером впервые поехал на чемпионат России в Серпухов. Первый блин окасидеть за столом, приходилось
зался комом, но это был бесценподкладывать шахматные
ный опыт. На следующий год
доски на стул. Тем не
н
о
и
п
м
е
Ч
задача попадания в десятку
менее, я занял второе
х
а
лучших была выполнена.
место среди ребят,
МФТИ по ш
которые были намного
ил В 2000 году на чемпионате
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вый спортивный успех.
в 7 лет
Понадобилось несколько лет,
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Я набирался шахматного мастерства и, пожалуй,
главное, укреплял спортивный характер в крупных
российских турнирах, первенствах города и области
среди мужчин, юношеских чемпионатах страны.
В 2004 году начался резкий взлет моего шахматного рейтинга и спортивных достижений. В двух
гроссмейстерских турнирах в Челябинске мне удалось попасть в тройку призеров. В 2005 году на
чемпионате России среди юношей до 16 лет я
занял второе место и добился права участвовать в
юношеских чемпионатах мира и Европы.
В июле 2005 года на чемпионате мира во французском Бельфоре я занял 5-е место, что можно
считать хорошим результатом для дебюта на
международной арене. Через несколько месяцев
это подтвердил чемпионат Европы в Герцег-Нови (Черногория), где я завоевал бронзовую
награду. К моменту окончания школы у меня
уже был один балл международного мастера
(для присвоения звания нужно три балла). Но
пришло время поступать в институт.
...Учиться в МФТИ – это значит прекратить
профессиональные занятия шахматами, так
как тренировки и поездки на турниры
отнимают очень много времени. Но свой
выбор я сделал осознанно.
Как скажет любой шахматист, шахматы бросить невозможно, я играю за свой факультет.
Как чемпион института буду стараться
помочь сборной МФТИ закрепиться в
Высшей лиге первенства вузов Москвы.
Чемпион МФТИ
Сергей ТРОФИМОВ, 2 курс ФАКИ
На фото:
после чемпионата Европы – 2005

