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официальная программа

работников железнодорожного транспорта РФ по шахматам

приветственное слово
Дорогие друзья!
От имени РФСО «Локомотив» сердечно приветствую вас на Чемпионате работников железнодорожного транспорта РФ по шахматам.
Гостеприимный Иркутск вновь радушно принимает корпоративные соревнования среди железнодорожников. Восточно-Сибирская дорога
традиционно славится своим высочайшим уровнем организации спортивных соревнований. Для
участников здесь создают все необходимые условия и возможности раскрыть свой талант.

ВДОВИН
Илья Андреевич
Исполнительный директор
РФСО «Локомотив»

Два года назад на берегу озера Байкал с успехом
прошел Всероссийский Фестиваль семейных команд работников железнодорожного транспорта
РФ «Туриада 2013», а годом ранее – Кубок президента ОАО «РЖД» по волейболу. Уверен, что
и нынешние соревнования станут настоящим
праздником для работников, представляющих
все 16 магистралей нашей страны.
Шахматы – это не просто спорт. Они делают человека мудрее и дальновиднее, помогают объективно оценить сложившуюся ситуацию, просчитать действия на несколько ходов вперед. Эти
качества крайне важны и непосредственно на
рабочем месте.
Надеюсь, что все мы станем свидетелями красивых дебютов, жарких шахматных баталий и
элегантных эндшпилей. Тем более что по итогам турнира будет сформирована сборная РФСО
«Локомотив» для участия в чемпионате Международного спортивного союза железнодорожников,
который пройдет в следующем году в Казахстане.
Удачи и блестящих партий!
С уважением,

И. А. Вдовин
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Программа

Чемпионата работников железнодорожного транспорта РФ по шахматам

13 мая, среда
№

Время

Место

Мероприятие

1

8.00-23.00

Гостиница
«Прибайкальская»

Приезд команд. Размещение

2

13.00-15.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Обед

3

15.00-23.00

Малый конференц-зал

Комиссия по допуску к соревнованиям

4

18.30-20.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Ужин

Малый конференц-зал

Техническое совещание

5

21.00-22.00

15 мая, пятница
№

Время

Место

Мероприятие

1

7.30-9.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Завтрак

2

9.30-12.20

Зал гостиницы
«Прибайкальская» 6 этаж

7-9 туры соревнований

3

9.30-13.00

Малый конференц-зал

Трансляция партий

4

13.00-14.30

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Обед

5

15.00

Гостиница
«Прибайкальская»

Отъезд на культурную программу

6

20.00-21.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Церемония награждения победителей и
призеров

7

21.00-23.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Танцевальный вечер

14 мая, четверг
№

Время

Место

Мероприятие

1

7.30-8.30

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Завтрак

2

9.00-9.20

16 мая, суббота

Конференц-зал
гостиницы
«Прибайкальская»

Церемония открытия

3

9.30-12.20

Зал гостиницы
«Прибайкальская» 6 этаж

1-3 туры соревнований

4

9.30-13.00

Малый конференц-зал

Трансляция партий

5

13.00-14.30

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Обед

6

15.30-18.20

Зал гостиницы
«Прибайкальская» 6 этаж

4-6 туры соревнований

7

19.00-20.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Ужин

8

20.30-21.30

Конференц-зал
гостиницы
«Прибайкальская»

Концерт для участников Чемпионата

№

Время

Место

Мероприятие

1

7.00-15.00

Гостиница
«Прибайкальская»

Отъезд команд железных дорог

2

7.30-9.00

Ресторан гостиницы
«Прибайкальская»

Завтрак

Гостиница «Прибайкальская»

664520, Иркутская обл., п. Листвянка, 62 км Байкальского тракта
телефон: (3952) 792-801
К услугам гостей:

КЕДРОВАЯ ФИТОБОЧКА

ФИНСКАЯ САУНА

БИЛЬЯРД
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спартакиада

Организационный комитет
Председатель
Боровиков
Алексей Алексеевич
Заместитель начальника
Восточно-Сибирской
железной дороги по кадрам и
социальным вопросам
сопредседатель
Громов Виктор Денисович
Заместитель председателя Дорпрофжел
Восточно-Сибирской железной дороги
ЧЛЕН оргкомитета
Кондратьев Пётр Алексеевич
Руководитель Иркутского обособленного
подразделения РФСО «Локомотив»

контакты

иркутское оП
РФСО «Локомотив»

664005, г. Иркутск,
ул. Боткина, д. 1
телефон: +7 (3952) 64-4598
e-mail: irkutsk@rfsolokomotiv.ru
Руководитель
Кондратьев
Петр Алексеевич

представитель
РФСО «Локомотив»
Кичатов
Сергей Николаевич
Директор по спорту
РФСО «Локомотив»

Ковешников Сергей Анатольевич
Ответственный за проведение соревнований
+7 (916) 658-6142

Главная судейская
коллегия

Редькин Константин Андреевич
Ответственный за проживание и питание
+7 (915) 495 1101

Главный судья

Яковенко Сергей Анатольевич
Ответственный за трансфер
(автотранспорт)
+7 (924) 706-6666

Главный секретарь

Сорокина Надежда Дмитриевна
Ответственный за взаимодействие со СМИ
+7(926) 339-5968

Москвин Алексей Станиславович

Международный арбитр
Крон Валентин Валерьевич

Судья 1-й категории по шахматам
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желающих комментировал гроссмейстер из
Нижнего Тагила Роман Овечкин.
Также для любителей провели сеанс одновременной игры. Его на десяти досках давал
один из ведущих российский гроссмейстеров,
входящий в топ-60 мировой шахматной элиты
Игорь Лысый. Все свои партии он завершил
победой. Несмотря на то, что против него сражались сразу несколько перворазрядников.
ЗНАКОМЬТЕСЬ - ВУНДЕРКИНД
Самыми азартными соперниками были, конечно, дети. Среди которых оказались настоящие вундеркинды.
- Главное для меня, чтобы команда попала

в призы, - рассказала одна из самых юных
участниц турнира Даша Чеклецова из Серова
(Свердловская железная дорога). - А в личных
турнирах у меня ещё победы будут. Я сейчас
больше времени уделяю учебе. Ведь в 11 лет
учусь уже в 8 классе. Программу начальной
школы прошла за пару месяцев…
Во второй день чемпионата соревнования посетил первый вице-президент ОАО «РЖД»
Александр Мишарин, который также является
большим поклонником этой игры. В ходе своего визита он рассказал, что уже дал указание оснастить поезда дальнего следования
шахматами и шашками. Чтобы пассажиры на
железных дорогах тоже не скучали!

Шахматы не только развивают мышление, но и дисциплину.

короли шахматных дорог
В Екатеринбурге прошел чемпионат работников железнодорожного транспорта
РФ по шахматам, организованный РФСО
«Локомотив». А также Первенство страны
среди их детей. В столице Урала собрались команды всех 16 магистралей - от
Калининграда до Владивостока. Но уверенную победу одержали в итоге хозяева
соревнований.
Лучшими шахматистами на этот раз стали
представители команды Свердловской ж/д.
Руслан Билалов выиграл соревнование среди мужчин. Мария Лысенко – у женщин. Всего
же за шахматными досками сражалось одновременно 127 человек.
- Соперницы очень сильные, - призналась после своего триумфа Лысенко, работающая
инженером службы информатизации. – В некоторых партиях они имели перевес. И порой
я побеждала просто чудом…
Но чудес в спорте, как известно не бывает.
Куда больше Марии, наверное, помогли «шахматные гены». Ведь ее отец был в свое время
чемпионом ДСО «Локомотив».
- Два года подряд наша детская сборная ста-
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новится победителем, а вот взрослые были
далеки от пьедестала почета. Но теперь эта
традиция нарушена, - доволен руководитель
Екатеринбургского ОП РФСО «Локомотив»
Сергей Неплюев. – Столице Урала не привыкать проводить главные спортивные состязания Российских железных дорог. Не понаслышке знаю, как много делает руководство
Свердловской железной дороги для развития
спорта и повышения жизненного тонуса её
работников. А уж шахматы для железнодорожников действительно очень важны. Они
помогают просчитывать различные рабочие
ситуации на несколько ходов вперед.
ПАРТИИ КОММЕНТИРОВАЛ ОВЕЧКИН
…В чемпионате железнодорожников участвуют только любители. В каждой команде по
восемь участников (2 мужчины, 2 женщины, 2
юноши и 2 девушки). Победителей определяют по швейцарской системе в девять туров,
по сумме всех очков, набранных участниками.
В Екатеринбурге организаторы турнира приготовили для участников и зрителей несколько отличных нововведений. Скажем, на чемпионате велась трансляция партий лидеров
в каждой категории. А ход борьбы для всех

Порой участники Чемпионата подходили посмотреть, как соперники «выкручиваются»
из сложных ситуаций на шахматной доске
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итоговая таблица чемпионата
Место

Руслан Алькаев,
Куйбышевская железная дорога:
- Даже не знаю, когда было сложнее побеждать первый, второй или третий раз. Во всех
турнирах были свои сложности, где-то везло, где-то нет. Но все три раза я выиграл со
стопроцентным результатом. Может быть,
выигрывать в быстрые шахматы помогает
спортивная подготовка, ведь кроме шахмат я
занимаюсь лёгкой атлетикой (бегаю на 200 и
400 метров).

Дарья Чеклецова,
Свердловская железная дорога:
- Главное для меня, чтобы команда попала в
призы, а в личных турнирах у меня ещё победы будут. В этом году «золото» взять не
удалось, постараемся в следующем. Я сейчас
больше времени уделяю учебе, ведь, несмотря на 11 лет я учусь в 8 классе. Просто программу начальной школы я прошла за пару
месяцев. Кроме шахмат занимаюсь лепкой,
читаю.

Чемпионат и Первенство по шахматам посетил первый вице-президент ОАО «РЖД» Александр Мишарин.

команда

СОСТАВ

1

Свердловская железная дорога

Билалов, Евлампьев, Гилева, Лысенко

2

Восточно-Сибирская железная дорога

Кривонос, Краснопеев, Даксуева, Огурцова

3

Северная железная дорога

Агеев, Щупляк, Тарелкина, Юрчанова

4

Северо-Кавказская железная дорога

Тельманов, Гриценко, Черных, Мороз

5

Южно-Уральская железная дорога

Тамбов, Варганов, Трушина, Иванова

6

Западно-Сибирская железная дорога

Зыков, Черняев, Климонова, Козлова

7

Красноярская железная дорога

Воробьев, Воробьев, Шевченко, Кирбижекова

8

Московская железная дорога

Блохин, Коротков, Ерофеева, Кирюкина

9

Юго-Восточная железная дорога

Ткачук, Курицын, Разумная, Крестникова

10

Приволжская железная дорога

Петров, Темиргалиев, Васильева, Швецова

11

Калининградская железная дорога

Плискунов, Казарян, Волосова, Садохина

12

Куйбышевская железная дорога

Мустафин, Салахов, Курганова, Бондарь

13

Октябрьская железная дорога

Григорьев, Петров, Долхонова, Коробова

14

Забайкальская железная дорога

Медзиновский, Подкорытов, Олиевская, Астраханцева

15

Горьковская железная дорога

Гибадуллин, Файзрахманов, Тимкина, Юдина-Данц

16

Дальневосточная железная дорога

Хвостенко, Шишминцев, Чернова

итоговая таблица первенства
Место

команда

СОСТАВ

1

Забайкальская железная дорога

Зотов, Ровнов, Захарова, Никулина

2

Свердловская железная дорога

Чеклецов, Непомнящих, Чеклецова, Комлева

3

Северная железная дорога

Григорьев, Рогозин, Биткина, Левичева

4

Калининградская железная дорога

Серёгин, Алепенков, Волосова, Поддубная

5

Южно-Уральская железная дорога

Проскурин, Харитонов, Султанова, Цепилова

6

Горьковская железная дорога

Ляпунов, Шурманов, Гарипова, Маркочева

7

Западно-Сибирская железная дорога

Жук, Грудцин, Заворотняя, Губко

8

Куйбышевская железная дорога

Алькаев, Гуров, Рыбакина, Прокаева

9

Юго-Восточная железная дорога

Беспалов, Демин, Кутенко, Есикова

10

Восточно-Сибирская железная дорога

Богданов, Деваев, Позднякова, Бубнова

11

Красноярская железная дорога

Левин, Романов, Возняк, Бурая

12

Октябрьская железная дорога

Борейко, Иванов, Екимова, Ряхина

13

Московская железная дорога

Давыдов, Соколов, Овчинникова, Юшина

14

Северо-Кавказская железная дорога

Батлуков, Савельев, Фомичева, Кузнецова

15

Приволжская железная дорога

Подковырин, Мыгаков, Державина, Селиверова

16

Дальневосточная железная дорога

Балошин, Корепов, Копотилова, Тертычко
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Около 5 млн рублей выделено ВСЖД в 2015
году на поддержку и развитие спорта
На Восточно-Сибирской железной дороге, как
и в ОАО «РЖД» в целом особое внимание
уделяется популяризации спорта и занятий
физической культурой среди работников, пропаганде здорового образа жизни, формированию и развитию корпоративной культуры.
Для этих целей действуют спортивные залы и
комплексы, стадионы и лыжные базы. Работникам компании компенсируют затраты на занятия в различных спортивных секциях.
Регулярно проводятся спортивные соревнования — профессиональные и любительские,
семейные и среди предприятий. Так, в 2014
году Иркутским обособленным подразделением Российского физкультурно-спортивного
клуба «Локомотив» и Дорожной профсоюзной
организацией проведено 15 крупных спортивных мероприятий, в каждом из которых приняли участие порядка двухсот человек, также
спортсмены магистрали показали свои силы
в 10-ти мероприятиях общесетевого уровня.
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Кроме того, на счету дороги есть победы и в
международных соревнованиях.

Найди 5 отличий*
Многие встречали в детских журналах игру с заданием найти десять отличий.
В этой игре почти такое же задание. С виду, две фотографии ничем не отличаются друг от друга,
но это только на первый взгляд. Пять элементов в них разные. Необходимо найти эти 5 отличий.

В июле прошлого года на спартакиаде среди
руководителей Восточно-Сибирской и УланБаторской железных дорог сборная ВСЖД
заняла первое место. В феврале прошлого
года на чемпионате международного спортивного союза железнодорожников по лыжным
гонкам, проходившем во Франции, инструктор
Виталий Чернов показал лучшее время в покорении дистанции в 30 км и завоевал 1 место
в личном первенстве.
В 2015 году все спортивные мероприятия на
ВСЖД посвящены 110-летию Российского
профсоюза железнодорожников и 70-летию
Великой Победы. Наиболее крупные из них —
Всероссийские игры «Спорт поколений», фестиваль семейных команд «Туриада-2015»,
летние детские соревнования «Президентские старты» и «Локобол-ДОЛ».

Победный финиш Виталия Чернова в индивидуальной гонке на 30 км классическим стилем
на чемпионате МССЖ по лыжным гонкам во Франции.

*- правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru в карточке турнира в разделе «Документы»

14 иркутск

кроссворд

чемпионат

По горизонтали:
2. Девятый чемпион мира по шахматам, по имени
Тигран.
8. Чемпион мира по шахматам, снявшийся в
фильме Леонида Гайдая “Двенадцать стульев”.
9. Знаете ли вы, что Анатолий ... - страстный
коллекционер, обладатель одного из крупнейших в
мире собраний марок с шахматными сюжетами?
10. Средневековый ученый ... - Бируни в
книге “Индия” рассказывает легенду, которая
приписывает создание шахмат некоему браминуматематику около 1000 г. до н.э.
11. Одиннадцатый чемпион мира по шахматам по
имени Бобби, гений и скандалист.
12. Первый чемпион мира по шахматам (18361900), умерший нищим в приюте.
14. Первый в Индии международный гроссмейстер
по шахматам, которого зовут Вишванатан.
15. “Рядовой” под “командованием” гроссмейстера.
17. Название советской компьютерной программы,
которая победила на первом чемпионате
электронных шахматистов в 1976 году.
19. Второй чемпион мира по шахматам,
удерживавший это звание 26 лет и 337 дней в
период с 1894 по 1921 год.
20. Во второй половине XX века рижские шахматы
ассоциировались в основном с именем Таля,
а в начале столетия - с этим видным игроком и
шахматным теоретиком, именем которого назван
популярный дебют.

По вертикали:
1. Семеро на одного в шахматах - это ...
одновременной игры.
3. Василий Васильевич, седьмой чемпион мира по
шахматам.
4. Шахматный чемпион Михаил ..., сказавший:
“Несмотря на поражения, неудачи, удары судьбы,
я не жалею о неосуществленных возможностях. Я
просто люблю играть”.
5. Российский шахматист, основоположник русской
шахматной школы (1850-1908).
6. Кубинский шахматный чемпион, последней
женой которого была дочка русского генерала
Ольга Чагодаева.
7. Шахматный чемпион, доктор технических наук,
про себя сказавший: “По рождению я еврей,
по воспитанию - русский, по мировоззрению советский”.
10. В книге “Каисса” Уильяма Джонса (1763)
рассказывается, что бог войны Марс пленился
красотой дриады Каиссы и смог добиться ее
взаимности лишь благодаря изобретению шахмат.
А как Марса называли древние греки?
13. Болгарский шахматист Веселин ...,
международный гроссмейстер.
16. Великий русский шахматист, единственный
абсолютный чемпион мира по шахматам, ушедший
из жизни непобежденным.
18. Белая или черная под командованием
шахматиста.
*- правильные ответы вы найдете на сайте www.rfsolokomotiv.ru
в карточке турнира в разделе «Документы»

