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SAINT PETERSBURG

The USIC chess championship 2016 has been 
entrusted to our Russian friends. 

According their long experience, the expertise of the 
President Ilya Vdovin and his team of Lokomotiv 
Russian Athletic Association is no longer in doubt. 
They organized many USIC championships and knew 
to bring to each one the «relief» due.

The choice of the city of St. Petersburg is also a 
guarantee of success and attraction for the fourteen 
delegations that will participate. Isn’t this historical 
city the most beautiful setting we may wish to 
organize our USIC championships?

Next year the chess discipline will be honored as it 
will be represented as demonstration sport at the 
Winter Olympics in 2018 in Pyeongchang in South 
Korea; so was it announced by Mr. Kirsan Ilioumjinov, 
the Russian President of the International Chess 
Federation (FIDE). Since his election in 1995, the 
President of FIDE advocates for the inclusion of chess 
in the Olympic Games program.

The 2016 USIC championship will certainly be based 
on a high level, so as it has been in previous editions 
(seventeen since 1952). For information, may I remind 
you that Russia has won it seven times in the past 
(Russia and USSR)

I am convinced that, despite the fi ghting atmosphere 
that will reign during the event, fair play will be at the 
appointment. The objective of USIC is to develop the 
spirit of brotherhood and fellowship, isn’t it? 

Good championship to all and long life to USIC!

Dear Sport friends,

Dominique Paget
USIC Vice President

WElCOME MESSAGE
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WElCOME MESSAGE

On behalf of Russian Аthletic Аssociation Lokomotiv 
I would like to welcome all participants and guests of 
the upcoming USIC Chess championship.

This year RAA Lokomotiv celebrates its 80th 
anniversary. During these years RAA Lokomotiv 
makes great contribution to USIC and we are proud 
that as recognition of these merits we were trusted 
to organize USIC championship for the fifth time in the 
last seven years. 

And today Saint Petersburg warmly welcomes the 
sportsmen-railwaymen from 14 countries, who will 
show us their best skills, will and ability to take a 
blow in a tense struggle and will prove that luck in 
sport chooses the most talented and strongest.

However USIC championships are not only 
competitions, but also a unique opportunity to 
learn more about the culture of another country. 
We prepared for you an interesting sightseeing tour 
program with visiting the most famous historical 
places in Saint Petersburg and magnificent Peterhof, 
where you may see the world's largest system of 
fountains and water cascades.

I sincerely wish you to show your best and to achieve 
the highest results at this competition. I'm sure you 
will find here many new friends and enjoy the time in 
Saint Petersburg.  

Dear friends! 

Ilya Vdovin
President of
RAA Lokomotiv
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

Неудивительно, что проведение чемпионата МССЖ 
по шахматам в 2016 году было доверено РФСО «Ло-
комотив». Председатель общества Илья Вдовин и 
его команда уже не раз доказывали, что благодаря 
накопленному ими многолетнему опыту и высоко-
му профессионализму, соревнования, которые они 
организуют, соответствуют самым высоким требо-
ваниям. Хотел бы также напомнить вам в качестве 
информации, что сборные России (СССР) семь раз 
выигрывали чемпионаты МССЖ.

А разве выбор в качестве места проведения чем-
пионата по шахматам такого города с богатой на 
события историей как Санкт-Петербург, не служит 
лишним доказательством того, что делегации из 
14 стран прекрасно проведут здесь время и смогут 
узнать для себя много нового?

Как сообщил ранее глава Международной шах-
матной федерации Кирсан Илюмжинов, шахматы 
включены в программу Олимпиады-2018 в каче-
стве выставочного вида спорта. Этого результата 
г-н Илюмжинов добивался с момента своего избра-
ния, и теперь этот исторический момент наступил, 
что, несомненно, окажет положительное влияние 
на развитие шахмат как вида спорта, в том числе 
и среди железнодорожников всех стран-членов 
МССЖ.

Надеюсь, что, несмотря на жаркие баталии на шах-
матных досках, на чемпионате будет царить атмос-
фера дружбы и честного соперничества. Ведь цель 
МССЖ объединять и сплачивать железнодорожни-
ков из разных стран, не так ли?
 
Хорошего нам всем чемпионата, как это было, на-
чиная с 1952 года, и долгих лет жизни МССЖ!

Дорогие спортивные друзья!

Доминик Паже
Вице-президент МССЖ
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО

От имени Российского физкультурно-спортивного 
общества «Локомотив» приветствую всех  
участников и гостей предстоящего чемпионата 
Международного спортивного союза 
железнодорожников по шахматам. 

Наше спортивное общество «Локомотив», которое 
в этом году отмечает свое 80-летие, вносит 
большой вклад в развитие МССЖ, и мы гордимся 
тем, что как признание этих заслуг, нам уже в 
пятый раз за последние семь лет доверено право 
провести чемпионат МССЖ.

И сегодня Санкт-Петербург гостеприимно 
встречает сильнейших спортсменов железных 
дорог из 14 стран, которым в напряжённой борьбе 
предстоит продемонстрировать мастерство, 
волю и умение держать удар, на деле доказать, 
что спортивная удача выбирает только самых 
талантливых и сильных духом.

Но чемпионаты МССЖ – это не только соревнования.  
Это и уникальная возможность познакомиться с 
культурой другой страны. Мы подготовили для 
вас интересную экскурсионную программу. У вас 
будет возможность собственными глазами увидеть 
знаменитые на весь мир достопримечательности, 
пройтись по улицам и площадям города, на 
которых творилась история России, и побывать в 
великолепном Петергофе с крупнейшей в мире 
системой фонтанов и водных каскадов.

Искренне желаю вам высоких спортивных 
достижений и полезного, приятного общения. 
Уверен, что вы найдёте здесь новых друзей и хорошо 
проведете время – сегодняшний Санкт-Петербург 
предоставляет для этого все возможности.

Дорогие друзья!

Илья Вдовин
Председатель
РФСО «Локомотив»
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Location

New Peterhof Hotel 

Hotel’s cafe

Hotel’s cafe

Conference hall «Peter»

Time

Lunch time

13.00-14.30

19.00-20.00

21.00-22.00

Event

Arrival of the delegations

Lunch

Dinner

Technical meeting

July 4, Мonday

Location

Hotel’s cafe

Conference hall «Peterhof»

Peterhof Museum

Hotel’s cafe

Conference hall «Peterhof»

Hotel’s cafe

Time

07.00-08.30

09.00-09.30

10.00-13.30

14.00-15.00

16.00-20.00

20.00-21.00

Event

Breakfast

Opening ceremony

Sightseeing tour to Peterhof

Lunch

1st round of the Championship

Dinner

July 5, Tuesday

Location

Hotel’s cafe

Conference hall «Peterhof»

Hotel’s cafe

Conference hall «Peterhof»

Hotel’s cafe

Time

07.00-09.00

10.00-14.00

14.00-15.00

16.00-20.00

20.00-21.00

Event

Breakfast

2nd round of the Championship

Lunch

3rd round of the Championship

Dinner

July 6, Wednesday

Location

Hotel’s cafe

Conference hall «Peterhof»

Hotel’s cafe

Conference hall «Peterhof»

Hotel’s cafe

Time

07.00-09.00

10.00-14.00

14.00-15.00

16.00-20.00

20.00-21.00

Event

Breakfast

4th round of the Championship

Lunch

5th round of the Championship

Dinner

July 7, Thursday 

Location

Hotel’s cafe

St. Petersburg

Hotel’s cafe

Conference hall «Peter»

Conference hall «Peterhof»

Time

07.00-09.00

10.00-15.00

15.00-16.00

16.00-17.00

20.00-23.00

Event

Breakfast

Sightseeing tour on the canals of St. Petersburg

Lunch

Technical meeting

Awarding and closing ceremonies 

July 8, Friday

Location

Hotel’s cafe

New Peterhof Hotel

Time

07:00-10:00

07:00-21:00

Event

Breakfast

Departure of the delegations

July 9, Saturday

The program of the championship
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Программа чемпионата

Место проведения

Отель «Новый Петергоф»

Кафе гостиницы

Кафе гостиницы

Кафе гостиницы 

Конференц-зал «Петр»

Время

7:00-21:00

7:00-10:00

13:00-14:30

19:00-20:00

21:00-22:00

Мероприятие

Прибытие команд

Завтрак

Обед

Ужин 

Техническое совещание

4 июля, понедельник

Место проведения

Кафе гостиницы

Конференц-зал

ГМЗ «Петергоф» 

Кафе гостиницы

Конференц-зал «Петергоф»

Кафе гостиницы

Время

07:00-08:30

09:00-09:30

10:00-13:30

14:00-15:00

16:00-20:00

20:00-21:00

Мероприятие

Завтрак

Церемония открытия Чемпионата 

Экскурсия в Петергоф

Обед

1-й тур Чемпионата

Ужин

5 июля, вторник

Место проведения

Кафе гостиницы

Конференц-зал «Петергоф»

Кафе гостиницы

Конференц-зал «Петергоф»

Кафе гостиницы

Время

07:00-09:00

10:00-14:00

14:00-15:00

16:00-20:00

20:00-21:00

Мероприятие

Завтрак

2-й тур Чемпионата

Обед

3-й тур Чемпионата

Ужин

6 июля, среда

Место проведения

Кафе гостиницы

Конференц-зал «Петергоф»

Кафе гостиницы

Конференц-зал «Петергоф» 

Кафе гостиницы

Время

07:00-09:00

10:00-14:00

14:00-15:00

16:00-20:00

20:00-21:00

Мероприятие

Завтрак

4-й тур Чемпионата

Обед

5-й тур Чемпионата

Ужин

7 июля, четверг

Место проведения

Кафе гостиницы

Санкт-Петербург

Кафе гостиницы

Конференц-зал «Петр»

Конференц-зал «Петергоф»

Время

07:00-09:00

10:00-15:00

15:00-16:00

16:00-17:00

20:00-23:00

Мероприятие

Завтрак

Обзорная экскурсия по каналам Санкт-Петербурга

Обед

Техническое совещание 

Церемония награждения и закрытия Чемпионата

8 июля, пятница

Место проведения

Кафе гостиницы

Гостиница «Новый Петергоф»

Время

07:00-10:00

07:00-21:00

Мероприятие

Завтрак

Отъезд сборных команд

9 июля, суббота
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Participants / Участники 

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Winterle Bernhard Винтерле Бернхард Head of delegation / Руководитель делегации

2 Smounig Leopold Смуниг Леопольд Assistant to the Head of delegation / 
Помощник руководителя делегации

3 Lesink Beate Лесинк Беате Interpreter / Переводчик
4 Egger Andreas Эггер Андреас Player / Игрок
5 Steflitsch Erich Штефлич Эрих Player / Игрок
6 Buchner Martin Бухнер Мартин Player / Игрок
7 Tomitz Hermann Томиц Херманн Player / Игрок
8 Haberberger Ernst Хабербергер Эрнст Player / Игрок
9 Mühlbacher Bernhard Мюльбахер Бернхард Player / Игрок

   
Austria / Австрия    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Milko Aleh Милько Олег Head of delegation / Руководитель делегации
2 Hlazunou Uladzimir Глазунов Владимир Coach / Тренер
3 Sviantsitski Dzmitry Свянтситский Дмитрий Player / Игрок
4 Boxler Uladzimir Бокслер Владимир Player / Игрок
5 Busel Kanstantsin Бусель Константин Player / Игрок
6 Holubeu Uladzimir Голубев Владимир Player / Игрок
7 Anchuk Aliaksandr Анчук Александр Player / Игрок
8 Fiadosova Natalia Фядосова Наталия Player / Игрок

   
Belarus / Беларусь    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Vandenbroeck Michael Ванденбрук Михаэль Head of delegation / Руководитель делегации

2 Leroy Laurent Леруа Лоран Assistant to the Head of delegation / 
Помощник руководителя делегации

3 Daels Marc Даэльс Марк Player/Игрок
4 Van Espen Edward Ван Эспен Эдвард Player/Игрок
5 Dugailliez Guy Дугэлье Ги Player/Игрок
6 Sneppe Herman Снеппе Херман Player/Игрок
7 Hannecart Marc Ханнекарт Марк Player/Игрок
8 Majewski Philippe Маевски Филипп Player/Игрок

   
Belgium / Бельгия    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Angelov Kiril Ангелов Кирил Head of delegation / Руководитель делегации
2 Razhdavichki Ognyan Раждавички Огнян Coach / Тренер
3 Marinova Svetlana Маринова Светлана Interpreter / Переводчик
4 Borisov Lyubomir Борисов Любомир Player / Игрок
5 Borisov Svetoslav Борисов Светослав Player / Игрок
6 Marinov Petyo Маринов Петьо Player / Игрок
7 Marinova Laura Маринова Лаура Player / Игрок
8 Tsekov Svetoslav Цеков Светослав Player / Игрок
9 Ivanova Simoneta Иванова Симонета Player / Игрок

   
Bulgaria / Болгария    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Paleček Miloš Палечек Милош Head of delegation / Руководитель делегации
2 Mužík Kurt Мужик Курт Coach / Тренер
3 Romanová Helena Романова Хелена Interpreter / Переводчик
4 Horák Michal Хорак Михал Player / Игрок
5 Volf Jaromír Вольф Яромир Player / Игрок
6 Winkelhöfer Ladislav Винкельхёфер Ладислав Player / Игрок
7 Mitura Václav Митура Вацлав Player / Игрок
8 Groh Jiří Грох Иржи Player / Игрок

   
Czech Republic / Чехия    
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Participants / Участники 

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Broad Mike Брод Майк Head of delegation / Руководитель делегации
2 Giles Alan Гилс Алан Coach / Тренер
3 Bass John Басс Джон Player / Игрок
4 Bolt Graham Болт Грэхэм Player / Игрок
5 Cowan Richard Коуэн Ричард Player / Игрок
6 Lunn Matthew Лунн Мэттью Player / Игрок
7 Taylor William Тэйлор Уильям Player / Игрок
8 Thompson Dennis Томпсон Дэннис Player / Игрок

   
England / Англия    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Gaignierre Gilles Геньер Жилль Head of delegation / Руководитель делегации
2 Cédric Bleuzen Седрик Блёцен Coach / Тренер
3 Barbara Baumert Барбара Бомер Interpreter / Переводчик
4 Eric Brebant Эрик Бребан Technical help / Техническая поддержка
5 Jurasz Antoni Юраж Антони Player / Игрок
6 Boulet Philippe Буле Филипп Player / Игрок
7 Dehesdin Wilfried Десден Вильфрид Player / Игрок
8 Capron Daniel Капрон Даниэль Player / Игрок
9 Faure Stéphane Фор Стефан Player / Игрок
10 Ferrier David Ферье Давид Player / Игрок

   
France / Франция    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Steffin Eckard Штефин Экард Head of delegation / Руководитель делегации
2 Unger Franz Унгер Франц Coach / Тренер 
3 Gutsche Jürgen Гуче Юрген Interpreter / Переводчик
4 Perlitz Sven Перлиц Свен Player / Игрок
5 Schütting Rüdiger Шутинг Рудигер Player / Игрок
6 Kugelmann Werner Кугельман Вернер Player / Игрок
7 Lodes Hermann Лодес Херманн Player / Игрок
8 Michel Steffen Михель Штефен Player / Игрок
9 Ilgner Andreas Илгнер Андреас Player / Игрок
10 Haasler Andreas Хааслер Андреас Substitute player / запасной игрок
11 Just Wolfgang Юст Вольфганг Substitute player / запасной игрок

   
Germany / Германия    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 George Zaras Георге Зарас Head of delegation / Руководитель делегации
2 Evangelos Galanis Евангелос Галанис Coach / Тренер 
3 Panagiotis Tsakonas Панайотис Цаконас Interpreter / Переводчик
4 Nikolas Blaxos Николас Блахос Player / Игрок
5 Athanasios Ropos Атанасиос Ропос Player / Игрок
6 Antonios Kogias Антониос Когиас Player / Игрок
7 Athanasios Nikogeorgos Атанасиос Никогеоргос Player / Игрок
8 Panagiotis Kleidopoulos Панайотис Клейдопулос Player / Игрок
9 Ioannis Ampelourgos Иоаннис Ампелургос Player / Игрок

   
Greece / Греция    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 
1 Yadav Rekha Ядав Рекха Head of delegation / Руководитель делегации
2 Gandhi Rajiv Ганди Раджив Manager / Менеджер
3 Venkataraman Ravichandran Венкатараман Равичандран Coach / Тренер
4 Dhopade Swapnil Sunil Дхопад Свопниль Суниль Player / Игрок
5 Jayakumar Deepan Chakkravarthy Яякумар Дипан Чакраварти Player / Игрок
6 Kantholi Ratnakaran Кантоли Ратнакаран Player / Игрок
7 Pandian Karthikeyan Пандьян Картикеян Player / Игрок
8 Das Arghyadip Дас Аргхядип Player / Игрок
9 Mysore Shivarame Gowda Tej Kumar Мисоре Шивараме Гоуда Тей Кумар Player / Игрок

   
India / Индия    
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Participants / Участники 

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 

1 Flatmo Johnny Флатмо Джонни Head of delegation / Руководитель делегации

2 Knudsen Arne Sveipe Кнудсен Арнэ Свайпе Coach / Тренер 

3 Iversen Asle Иверсен Аслэ Player / Игрок

4 Forselv Edmund Форселв Эдмунд Player / Игрок

5 Frydendal Odd Фридендаль Одд Player / Игрок

6 Andersen Viggo Андерсен Вигго Player / Игрок

7 Bergersen Bjørn Бергерсен Бьорн Player / Игрок

8 Egede-Nissen Bjørn Эгеде-Ниссен Бьорн Player / Игрок

   
Norway / Норвегия    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 

1 Issabayev Dias Иссабаев Диас Coach / Тренер

2 Abilkaev Arman Абилькаев Арман Interpreter / Переводчик

3 Alaguzov Maxat Алагузов Максат Player / Игрок

4 Togussov Uakbay Тогуссов Уакбай Player / Игрок

5 Koldasbayev Albert Колдасбаев Альберт Player / Игрок

6 Tobagabilov Azamat Тобагабилов Азамат Player / Игрок

7 Bashirov Sattar Башилов Саттар Player / Игрок

8 Kuanyshbekov Satkhan Куанишбеков Сатхан Player / Игрок

   
Kazakhstan / Казахстан    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 

1 Kondratev Petr Кондратьев Петр Coach / Тренер 

2 Bazhin Anatoliy Бажин Анатолий Player / Игрок

3 Vykhodtseva Nina Выходцева Нина Player / Игрок

4 Krivonos Nikolay Кривонос Николай Player / Игрок

5 Odinaev Temur Одинаев Темур Player / Игрок

6 Faizrakhmanov Niyaz Файзрахманов Нияз Player / Игрок

7 Shelk Aleksandr Шелк Александр Player / Игрок

   
Russia / Россия    

№ Surname, First name Фамилия, Имя Function in the team / Функция в команде 

1 Fuchs Edgar Фухс Эдгар Head of delegation / Руководитель делегации

2 Sonnenmoser Martin Зонненмозер Мартин Coach / Тренер

3 Buergi Oswald Бюрги Освальд Player / Игрок

4 Riesen Markus Ризен Маркус Player / Игрок

5 Zanetti Bruno Дзанетти Бруно Player / Игрок

6 Gervasoni Michele Джервасони Микеле Player / Игрок

7 Rossi Silvano Росси Сильвано Player / Игрок

8 Reist Daniel Райст Даниэль Player / Игрок

   
Switzerland / Швейцария    
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Оrganizing Committee / Организационный комитет

President of 
RAA Lokomotiv
Ilya Vdovin
Председатель 
РФСО «Локомотив»
Илья Вдовин

Sports Director 
Sergey Kichatov
Спортивный директор 
Сергей Кичатов

Vice President of
RAA Lokomotiv 
Artem Dorozhkin 
Заместитель председателя 
РФСО «Локомотив» 
Артем Дорожкин

Communications manager 
Albina Mullagulova
Пресс-атташе 
Альбина Муллагулова

Ilya lARIN
Event coordinator
Илья ЛАРИН
Координатор мероприятий
      +7 (915) 122-3921

Barazby SABANCHIEV
Assistant to the President of 
RAA Lokomotiv
Баразби САБАНЧИЕВ
Помощник председателя 
РФСО «Локомотив»
      +7 (926) 954-9755

St. Petersburg, Peterhof, 
St. Peterburgsky Prospect, 34

Санкт-Петербург, Петергоф, 
Санкт-Петербургский проспект,  34

Sternad Ernst 
Штернад Эрнст 

Contacts / Контакты

uSIC Representative / Представитель МССЖ 

New Peterhof Hotel / Гостиница «Новый Петергоф»
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Rules
1. Composition of Delegations
Each delegation will consist of a maximum number 
of 8 (9) participants:
Players 6
Head of delegation 1
Trainer 1
Participants 8
Interpreter * 1
* for delegations who speak no English (only if 
required)

2. Championship System
At the technical meeting, each head of delegation 
shall submit a list with the names of all team 
members.
If a player needs to be replaced by the Trainer, no 
later than one hour prior to the start of that round, 
the head of delegation shall hand over to the 
referee a list with the names of the players during 
that round.
The Trainer shall always play at board six, whilst 
the other players shall advance by one board each.
The championship shall be held as a team 
championship with a total of six rounds. If more 
than 18 teams take part in the championship, seven 
rounds shall be played.
Each team shall be divided into three groups:
- group A boards 1 and 6
- group B boards 2 and 5
- group C boards 3 and 4
Subject to the number of participating nations, in 
the last two rounds, teams may be divided into two 
groups of three players each.
- group A boards 1, 3 and 6
- group B boards 2, 4 and 5

3. Game Duration and Start of the session
90 minutes for 40 moves + 30 minutes with 30 
seconds cumulative increment for each move 
starting from the first move (that means electronic 
clocks are needed).

Start of the session
Five minutes before the game begins, the 
Tournament Director must announce the 
approaching start of the session by a double 
acoustic signal. The beginning of the playing session 
shall be announced by a single acoustic signal. 
Once the signal for the start of the round has been 

given, the clock of the player with the white pieces 
shall be started by his opponent. If the player of the 
black pieces is not present at the appointed time, 
his clock shall be started by the player with white, 
but without any move being made by the latter. 
Then, when the player of the black pieces arrives, 
he shall start his opponents’ clock and the latter 
shall make his first move. If both players
are absent, whites’ clock shall be started by the 
Match Arbiter. Any player arriving at the chessboard 
more than 15 minutes late shall forfeit the game. If 
both players arrive more than 15 minutes late, the 
game shall be declared lost for both of them.

4. Evaluation
The points for each game shall be calculated on the 
basis of the following table:

Game Groups A, B and C
with 2 players each

Groups A and B
with 3 players each

Victory 3 points 2 points
Draw 1.5 points 1 points
Defeat 0 points 0 points

5. Ranking
The team evaluation shall be based on the highest 
number of points scored.
If several teams achieve the same number of points, 
the evaluation shall be based on the following 
criteria:
a) The highest number of points achieved by groups 
A, B and C (victory - 1 point, draw – 0.5 points, 
defeat 0 points).
b) The outcome of the game between the teams 
concerned. In the event of a draw, the board shall 
be evaluated.
c) The best result achieved per board starting from 
the first board.

6. Miscellaneous
6.1 The detailed championship programme 
concerning the organisation of each round as well 
as the game speed will be handed out during the 
first technical meeting.
6.2 If the number of participants is lower than 
expected, the duration of the championship may be 
shortened.
6.3 The final interpretation of the championship 
rules shall rest with the championship committee.
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ПравилаRules
1. Состав делегации
Делегация состоит из 8 (9) чел.
Руководитель: 1
Тренер: 1
Игроки: 6
Переводчик: 1

2. Регламент чемпионата
На техническом совещании руководитель деле-
гации представляет список всех членов команды.
Если игрока меняет тренер, то не позднее 1 
часа до начала тура, руководитель делегации 
передает главному судье список всех игроков на 
данный тур.
Тренер всегда выступает на шестой доске, 
остальные игроки перемещаются на одну доску 
вперед.
Чемпионат проводится как командный в шесть 
туров. Если в чемпионате участвуют более 18 ко-
манд, то должны быть сыграны семь туров.
Каждая команда разбивается на три группы:
группа А – 1-я и 6-я доски;
группа Б – 2-я и 5-я доски;
группа В – 3-я и 4-я доски.
В зависимости от числа участвующих стран, в 
двух последних турах команды могут быть раз-
биты на две группы по три игрока:
группа А – 1-я, 3-я и 6-я доски;
группа Б  – 2-я, 4-я и 5-я доски;

3. Продолжительность игры и начало тура
На 40 ходов дается 90 мин. + 30 мин. с накопи-
тельными 30 сек.  на каждый ход, начиная с пер-
вого (необходимы электронные часы). 

Начало тура
За 5 минут до начала должен прозвучать опо-
вещающий двойной звуковой сигнал. Начало 
тура оповещается однократным сигналом. По-
сле подачи сигнала о начале игры часы игрока, 
играющего белыми фигурами, включаются его 
соперником. Если игрок, играющий  черными фи-
гурами, отсутствует в данное время, то его часы 
включает игрок играющий белыми фигурами, не 
делая никаких ходов. Если игрок, играющий чер-
ными фигурами, появляется, то он должен вклю-
чить часы своего соперника, который делает 
свой первый ход. Если оба игрока отсутствуют, то 
судья включает часы игрока, играющего белыми. 

Игроку, опоздавшему на 15 минут, засчитывает-
ся поражение. Если оба игрока опоздали на 15 
минут, то обоим засчитывается поражение.

4. Начисление очков
Очки начисляются за каждую игру:

Игры Группы А, Б и В с 
двумя игроками

Группы А,Б с 
тремя игроками

Победа 3 очка 2 очка
Ничья 1,5 очка 1 очко
Поражение 0 очков 0 очков

5. Зачет
Командный зачет подводится по наибольшему 
количеству набранных очков.
Если несколько команд набирают равное коли-
чество очков, то окончательный зачет определя-
ется :
А). По большему количеству очков полученных 
в группах А, Б и В (победа – 1 очко, ничья – 0,5 
очков, поражение – 0 очков).
Б). По результатам встречи друг с другом. В слу-
чае равенства очков, то в зачет берутся встречи 
на досках.
В). По лучшему результату на каждой доске, на-
чиная с первой доски.

6. Прочее
6.1. Подробная программа чемпионата, вклю-
чающая порядок организации каждого тура и 
игрового времени, передается на первом техни-
ческом совещании.
6.2. Если количество участвующих команд мень-
ше, чем планировалось, то продолжительность 
чемпионата может быть уменьшена.
6.3. Окончательное толкование правил чемпи-
оната возлагается на главную судейскую кол-
легию.
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year Championship City Country Champion
1952 1 Lovran Yugoslavia BND
1954 2 St Urban am Ossiachersee Austria Austria
1956 3 Wijk aan Zee Netherlands Austria
1959 4 München BND Hungary
1962 5 Varna Bulgaria USSR
1965 6 Kecskemet Hungary USSR
1968 7 Riga USSR USSR
1972 8 Varna Bulgaria Bulgaria
1976 9 York Great Britain USSR
1980 10 Boras Sweden Poland
1988 12 Muszyna Poland USSR
1992 13 Le Verdon France Hungary
1996 14 Balatonboglar Hungary Hungary
2000 15 Dresden Germany Russia
2004 16 Pieštany Slovakia India
2008 17 Ceskě Budějovice Czechia Russia
2012 18 Albena Bulgaria Bulgaria

   
uSIC Chess Championships

History of uSIC Chess Championships
For the first time  chess championship  of the 
International Railway Sports  Association  was 
held  in 1952. It was held in Yugoslavia  and the 
first champion was the team of railway men 
of BRD. Like many other tournaments chess 
competitions were held at first every two years 
then every three years and only in 1972 appeared 
the system, that still operates nowadays, when 
all the Championships have been switched to a 
four-year cycle.

One of the main promoters of chess among  
Russian and Soviet railroads was an international 
master Fyodor Duz-Khotimirsky associate of the 
founder of the national chess school Mikhail 
Chigorin. Working  in  «Lokomotiv» sports  society, 
Fyodor Duz-Khotimirsky has done  a lot for chess 
development on the Railways and was awarded 
with the order «Badge of honor».

Since 1962, the team of  RAA Lokomotiv regularly 

17USIC CheSS ChampIonShIp 2016 
Saint PeterSburg

Place Country Points
1 Bulgaria 77
2 India 76,5
3 Russia 66
4 Kazakhstan 62
5 Germany 59,5
6 Slovakia 59
7 Czech Republic 54,5
8 France 53
9 Austria 50
10 Serbia 49,5
12 Belarus 45,5
13 Switzerland 44
14 Denmark 34,5
15 Great Britain 33,5
16 Belgium 21
17 Greece 17
18 Norway 13,5

   
2012 uSIC Championship. Final standing

History of uSIC Chess Championships

participate in  the USIC Championships. The 
representatives of the Soviet Union became 
Champions five times.  Many well-known chess 
players represented Lokomotiv. For many 
years the leader of the team, who played in 
the USSR Championships, was grandmaster 
Lev Polugaevsky, participant  of World chess 
Olympiad and the candidates matches for the 
world title. For high sporting achievements and 
fruitful public activity Polugaevsky was awarded 
with the title of «Honorary railwayman».

Most often  USIC chess Championships  were  
held in Bulgaria. The country  has  hosted this 
tournament  four times and has won twice it  at  
home.

In the recent history  the Russian railwaymen 
twice became winners of  this  tournament. 
First it has happened in  2000  year in Dresden 
and then in 2008 in Ceske Budejovice. There the 
team RAA Lokomotiv was represented by Andrey 
Gutov and Temur Odinaev (both the West-
Siberian Railways), Nikolay Krivonos, Alexander 
Shelk (both the East-Siberian Railways), 
Vladimir Blokhin (Moscow Railways) and Andrew 
Telmanov (North-Caucasian Railways). Teams 
from 21 countries took part in the tournament.

Three rounds before the end of the championship 
our team was ahead of  its major  rivals – the 

Bulgarians on 1.5 points. This handicap remained 
to the end. Thus the Russian railway men took 
first place, Bulgaria – the second, and the 
representatives of the German Railway - the 
third. One of the main contenders for victory, 
the Indians came in full force, so they were not 
among the winners. 
For this victory and also for his  successful 
performances at the Championships of  JSC 
«Russian Railways» Andrey Telman was awarded  
with  two-week  trip to the Olympic games in 
Beijing as a member of the delegation of young 
employees of JSC «RZD».

Four years later  the tournament was held in 
Bulgaria, on the coast of Black Sea. Team RAA 
Lokomotiv composed by Armen Abramyan 
(North Caucasian Railways), Vladimir Blokhin 
(Moscow Railways), Sergey Degtyarev (South-
Ural Railways), Vyacheslav Kuritsyn (South-
Eastern Railways), Alexandr Shelk (East-Siberian 
Railways)  and Nina Dudareva (Far Eastern 
Railways) before leaving for the competition was 
held a short training camp coached by national 
chess Federation Alexey Moskvin. It should be 
noted that first woman has appeared at first  time 
in the team.

After three rounds of Russian railway men were in 
second place, behind were only the hosts of the 
championship. Indian Railway workers were at 
the fourth place at that time, however, by the end 
of the tournament, the situation has changed. 
Still, the presence of the grandmasters, in  team 
of  India and two -  in  team of Bulgarians, led to 
the fact that the Russians dropped to third place. 
Silver medals went to the representatives of the 
Indian  Railway and Champions were the team of 
Bulgaria.

In 2016 Russia is a hosting country of the USIC 
championship. Team of  RAA Lokomotiv was 
selected upon the results of the Championship 
of railway workers of the Russian Federation 
in St. Petersburg - Bazhin Anatoly (South Ural 
Railways), Nina Vykhodtseva (Far Eastern 
Railways), Nikolay Krivonos, Alexander 
Shelk (both East-Siberian Railways), Niyaz 
Faizrakhmanov (Gorky Railways), Timur Odinaev 
(West Siberian Railways).
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Год Чемпионат Город Страна Чемпион
1952 1 Ловран Югославия ФРГ
1954 2 Сен Урбан Ам Оссиахер Австрия Австрия
1956 3 Вейк-ан-Зее Нидерланды Австрия
1959 4 Мюнхен ФРГ Венгрия
1962 5 Варна Болгария СССР
1965 6 Кечкемет Венгрия СССР
1968 7 Рига СССР СССР
1972 8 Варна Болгария Болгария
1976 9 Йорк Великобритания СССР
1980 10 Борос Швеция Польша
1988 12 Мушина Польша СССР
1992 13 Ле-Вердон Франция Венгрия
1996 14 Балатонбоглар Венгрия Венгрия
2000 15 Дрезден Германия Россия
2004 16 Пьештяни Словакия Индия
2008 17 Ческе-Будеёвице Чехия Россия
2012 18 Албена Болгария Болгария

   
Чемпионаты МССЖ по шахматам

История чемпионатов МССЖ по шахматам 
Впервые  чемпионат Международного спортив-
ного союза железнодорожников по шахматам 
состоялся в 1952 году. Проходил он в Югосла-
вии, а первым в истории чемпионом стала сбор-
ная железнодорожников ФРГ. Как и многие 
другие турниры, соревнования по шахматам 
проводились сначала каждые два года, затем 
каждые три года и лишь в 1972 году сложилась 
система, действующая до сих пор, когда все 
чемпионаты перешли на четырехлетний цикл.

Одним из главных пропагандистов шахмат 
среди российских и советских железнодо-
рожников был международный мастер Федор 
Дуз-Хотимирский, соратник основоположни-
ка отечественной шахматной школы Михаила 
Чигорина. Работая в ДСО «Локомотив», Дуз-
Хотимирский многое сделал для развития шах-
мат на железных дорогах и был награжден ор-
деном «Знак почета».

Начиная с 1962 года, сборная команда спор-
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Место Страна Очки
1 Болгария 77
2 Индия 76,5
3 Россия 66
4 Казахстан 62
5 Германия 59,5
6 Словакия 59
7 Чехия 54,5
8 Франция 53
9 Австрия 50
10 Сербия 49,5
12 Беларусь 45,5
13 Швейцария 44
14 Дания 34,5
15 Великобритания 33,5
16 Бельгия 21
17 Греция 17
18 Норвегия 13,5

   
Чемпионат МССЖ 2012.  Итоговое положение

История чемпионатов МССЖ по шахматам 

тивного общества «Локомотив» регулярно 
участвовала в чемпионатах МССЖ. Пять раз 
представители СССР становились чемпионами. 
Цвета «Локомотива» защищали многие из-
вестные шахматисты. Долгие годы лидером 
команды, выступавшей в чемпионатах СССР, 
был гроссмейстер Лев Полугаевский, участник 
Всемирных шахматных Олимпиад и матчей пре-
тендентов на звание чемпиона мира. За высо-
кие спортивные достижения и плодотворную 
общественную работу Полугаевскому было при-
своено звание «Почетный железнодорожник».

Чаще всего чемпионаты МССЖ по шахматам 
проводились в Болгарии. Страна четыре раза 
принимала у себя этот турнир, и дважды одер-
живала в нем победу именно в домашних стенах.

В новейшей истории российские железнодо-
рожники два раза становились победителями 
этого турнира. Сначала это произошло в 2000-м 
году в Дрездене, а затем уже в 2008-м  – в Ческе 
Будейовице. Тогда сборную РФСО «Локомотив» 
представляли: Андрей Гутов и Темур Одинаев 
(оба – Западно-Сибирская ж.д.), Николай Кри-
вонос, Александр Шёлк (оба – Восточно-Сибир-
ская ж.д.), Владимир Блохин (Московская ж.д.) 
и Андрей Тельманов (Северо-Кавказская ж.д.). 
В том турнире принимали участие сборные из 
21 страны.

За три тура до конца чемпионата наша коман-

да опережала главных соперников – болгар на 
1,5 очка. И этот гандикап сохранился до конца. 
Таким образом, российские железнодорожники 
заняли первое место, болгары – второе, а пред-
ставители Немецких железных дорог - третье. 
Одни из главных  претендентов на победу ин-
дусы приехали не в полном составе, поэтому в 
число призеров не попали.

За эту победу, а также за успешные выступления 
на чемпионатах ОАО «РЖД» Андрей Тельманов 
был награжден своей дорогой двухнедельной 
поездкой на Олимпийские игры в Пекин в со-
ставе молодых работников ОАО «РЖД».

Спустя четыре года турнир проводился в Бол-
гарии, на берегу Черного моря. Сборная РФСО 
«Локомотив» в составе Армена Абрамяна (Севе-
ро-Кавказская ж.д.), Владимира Блохина (Мо-
сковская ж.д.), Сергея Дегтярева (Южно-Ураль-
ская ж.д.), Вячеслава Курицына (Юго-Восточная 
ж.д.), Александра Шёлка (Восточно-Сибирская 
ж.д.) и Нины Дударевой (Дальневосточная ж.д.) 
перед вылетом на соревнования провела кра-
ткосрочный учебно-тренировочный сбор под 
руководством тренера Всероссийской шахмат-
ной федерации Алексея Москвина. Стоит отме-
тить, что именно в этот раз в составе команды 
впервые появилась девушка.

После трех туров российские железнодорожни-
ки шли на втором месте, уступая только хозя-
евам чемпионата. Индийские железнодорож-
ники занимали на тот момент четвертое место, 
однако к концу турнира ситуация изменилась. 
Все-таки наличие гроссмейстера в составе ин-
дусов и двух в составе болгар, привело к тому, 
что россияне опустились на третье место. Се-
ребряные медали получили представители Ин-
дийских ж.д., а чемпионами стали болгарские 
работники стальных магистралей.

В 2016-м году хозяйкой чемпионата МССЖ ста-
ла Россия. В состав сборной РФСО «Локомотив», 
сформированный по результатам выступлений 
на Чемпионате работников железнодорожно-
го транспорта РФ в Санкт-Петербурге, вошли 
Анатолий Бажин (Южно-Уральская ж.д.), Нина 
Выходцева (Дальневосточная ж.д.), Николай 
Кривонос, Александр Шёлк (оба - Восточно-Си-
бирская ж.д.), Нияз Файзрахманов (Горьковская 
ж.д.), Темур Одинаев (Западно-Сибирская ж.д.).
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History of uSIC (union Sportive Internationale des cheminots)

The preconditions to creation of USIC have been 
laid in October, 1946 in the Austrian Salzburg 
where 1-st European congress of sportsmen-
railwaymen took place.

Representatives of administration of railways 
and the sports unions of railwaymen of Belgium, 
Italy, Austria, Finland, France, Hungary and 
Czechoslovakia have taken part in it.

Participants of the congress informed each other 
on structure and a level of development of their 
sports organizations, have specified concept «the 
sportsman –railwayman», have agreed about 
carrying out in the future of the international 
competitions by Olympic rules.

The aspiration to progress of friendly sports 
communications between railwaymen of the 
various countries has led to the fact that on 2-nd 
congress in Florence in October, 1947 has been 
officially declared creation of USIC.

Representatives of Austria, Belgium, Hungary, 
Italy, Luxembourg, France and Czechoslovakia 
have accepted USIC Statutes. This document 
with the little changes accepted later determines 
activity of USIC till now.

According to Statutes, the main function of USIC 
was a carrying out of the international sports 
competitions and development of amateur sports 
among railwaymen.

The persons working directly at the enterprises 
of railway, as well as their children who have 
not reached 21-years age can participate at the 
competitions.

In 1948-1957 the increase of quantity of USIC 
members proceeded. For this period it was entered 
with sports associations of railwaymen almost all 
countries of the Western Europe, as well as two 
Asian countries - Turkey and Iran.

In 1956 Hungary and Czechoslovakia have renewed 
active cooperation with USIC and Bulgaria 
and Romania became members of USIC.

One year later on 12-th congress in Prague 
German Democratic republic (GDR), Poland and 
the USSR became members of USIC.

The entry of all these countries contributed to the 
further growth of authority of USIC among other 
international sports organizations.

Taking an active part in all competitions of USIC 
the sportsmen-railwaymen of new members 
of USIC have updated the table of records and 
significantly have expanded the list of sports on 
which the official championships are organized, 
including the championships for women.
Now 24 countries are members of USIC, there 
are almost all the European countries, as well as 
India.   

The supreme body of USIC is the Congress which is 
organized every two years. Other directing bodies 
of USIC are the Presidium and the Permanent 
Technical Commission.

The congress approves the annual report of 
Presidium about activity of the Union, the financial 
report and the budget. It makes also elections of 
Presidium and Permanent Technical Commission, 
takes the decision about admittance of new USIC 
members, determines the size of membership 
dues for each country, makes changes in Statutes 
of USIC.

The Presidium supervises over current activity 
of the Union between the congresses, makes 
decisions on all questions, not being the exclusive 
competence of the congress.

The Permanent Technical Commission consisting 
of 13 members is a subsidiary organ of Presidium 
for discussion of the technical questions connected 
with carrying out of the official international 
championships.

Now USIC organizes competitions of 21 kinds of 
sport, including six championships for women.      
The championship of each kind of sport takes 
place once every four years. Thus, annually there 
are six or seven official USIC championships of 
various sports.
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History of uSIC (union Sportive Internationale des cheminots) История Международного спортивного союза 
железнодорожников
Предпосылки к созданию международной спор-
тивной организации железнодорожников были за-
ложены в октябре 1946 года в австрийском Заль-
цбурге, где состоялся 1-й Европейский конгресс 
спортсменов-железнодорожников. В нем приняли 
участие представители администрации железных 
дорог и спортивных союзов железнодорожников 
Бельгии, Италии, Австрии, Финляндии, Франции, 
Венгрии и Чехословакии. 

Участники конгресса информировали друг друга 
о структуре и уровне развития своих спортивных 
организаций, уточнили понятие «спортсмен – же-
лезнодорожник», договорились о проведении в 
будущем международных соревнований по олим-
пийским правилам.

Стремление к развитию дружеских спортивных 
связей между железнодорожниками различных 
стран привело к тому, что на 2-м конгрессе во Фло-
ренции в октябре 1947 года было официально объ-
явлено о создании Международного спортивного 
союза железнодорожников. 

Представители Австрии, Бельгии, Венгрии, Ита-
лии, Люксембурга, Франции и Чехословакии при-
няли Устав МССЖ. Этот документ с принятыми 
позже небольшими изменениями и до настоящего 
времени определяет деятельность Союза.

В соответствии с принятым Уставом, основной 
функцией МССЖ стало проведение междуна-
родных спортивных соревнований среди желез-
нодорожников, развитие любительского спорта 
работников железнодорожного транспорта. К со-
ревнованиям допускаются лица, работающие не-
посредственно на предприятиях железнодорож-
ного транспорта, а также их дети, не достигшие 21 
-летнего возраста.

В 1948-1957 годах продолжалось увеличение 
количества членов МССЖ. За этот период в него 
вступили спортивные объединения железнодо-
рожников почти всех стран Западной Европы, а 
также две азиатские страны - Турция и Иран. В 
1956 году возобновили активное сотрудничество 
в рамках МССЖ Венгрия и Чехословакия, в члены 
Союза были приняты спортивные организации Бол-
гарии и Румынии. 

Через год на 12-м конгрессе, проходившем в Пра-
ге, в Международный спортивный союз железно-
дорожников вступила Германская Демократиче-
ская республика (ГДР), Польша  и СССР.

Вступление всех этих стран вызвало дальнейший 
рост авторитета МССЖ среди других международ-
ных спортивных организаций. Активно участвуя во 
всех мероприятиях МССЖ, вновь вступившие спор-
тсмены-железнодорожники обновили таблицу 
рекордов МССЖ и значительно расширили список 
видов спорта, по которым проводятся официаль-
ные чемпионаты, в том числе среди женщин.

В настоящее время в МССЖ входят 24 страны, сре-
ди которых почти все европейские страны, а также 
Индия.

Высшим органом Международного спортивного 
союза железнодорожников является Конгресс, 
проводимый один раз в два года. Другими руко-
водящими органами МССЖ являются Президиум и 
Постоянная техническая комиссия.

Конгресс утверждает ежегодный доклад прези-
диума о деятельности Союза, финансовый отчет и 
бюджет. Он также выбирает президиум и комис-
сии, принимает решения о приеме в члены в МССЖ, 
определяет размер членских взносов для каждой 
страны, вносит изменения в Устав МССЖ.

Президиум руководит текущей работой Союза в 
период между конгрессами, выносит решения по 
всем вопросам, не являющимся исключительной 
компетенцией конгресса. 

Постоянная техническая комиссия, состоящая из 
13 членов, является вспомогательным органом 
Президиума для обсуждения технических вопро-
сов, связанных с проведением официальных меж-
дународных чемпионатов. 

В настоящее время международный Союз прово-
дит соревнования по 21 виду спорта, в том числе 
по шести видам для женщин. Чемпионат по каж-
дому виду спорта проводится один раз в четыре 
года. Таким образом, ежегодно проходит шесть-
семь официальных чемпионатов МССЖ по различ-
ным видам спорта. 
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History of Russian Athletic Association lokomotiv

The first message on creation of  Lokomotiv  
has  appeared  03.11.1935  on pages of  the 
newspaper Red sports. In it was written that 
on railway  the voluntary sports society of 
railway men Lokomotiv  has  been created.

The Statutes of  a new sports society 
15.12.1935  has been approved  and 12.01.1936 
has been declared the day of an official birth 
of  sports society  Lokomotiv. Here 75 years a 
traditional red color cloth with a letter «Л» is 
in avant guard of national sports.

The formation of Lokomotiv has been marked 
by a number of high achievements in sport. The 
skaters K.Kudryavtsev, A.Kapchinsky and the 
wrestlers X. Dzekonsky, K.Rakov, A.Stolyarov, 
I.Cherednichenko became champions of the 
country.

Since 1952 sportsmen of  Lokomotiv  became  
members of  national team to participate in 
Olympic Games in Helsinki. The weight-lifter 

Nikolay Saksonov has won a silver medal. 
On winter Olympic Games of  1956 the skier  
Radya Eroshina has won two silver medals.

Since 1957 Lokomotiv became member of 
USIC (Union Sportive Internationale des 
cheminots).

21 sportsmen-railwaymen participated in the 
Moscow Olympiad of 1980, they have won 19 
Olympic medals, including 7 gold, 10 silver 
and 2 bronze ones. The cyclists Jury Kashirin, 
Alexander Krasnov, Victor Manakov, Vladimir 
Osokin, volleyball player Jury Panchenko, 
athlete Anna Zyuskova and weight-lifter Yurik 
Vardanyan became Olympic Champions.

The sportsmen of Lokomotiv achieve also 
successes in Paraolympic Games. So, in 
Sydney Tamara Podpalnaya has won a gold 
medal in powerlifting and Lubov Vasilyeva has 
won a gold medal (400 meters) and a silver 
one (200 meters).
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History of Russian Athletic Association lokomotiv

Last two decades Lokomotiv has undergone 
a lot of structural changes in connection with 
unification of trade-union voluntary sports 
societies in 1987, disintegration of the USSR, 
the new legislation and operating conditions 
of the  whole  branch.

In a present  status  the public organization 
Russian Athletic Association Lokomotiv 
carries out the activity since April, 23rd, 1992.

Today Lokomotiv includes 16 detached 
divisions and 47 regional organizations 
possessing  a  high degree of independence. 
In 2012 the number of members of a society 
has reached 15 thousand from which four 
thousands are active members and the annual 
increase makes about one thousand.

The annual schedule of sports events of 
Lokomotiv includes 200 various competitions. 
These are Spartakiades for children and 
adults, championships, competitions as well 
as final starts under the motto «Mum, daddy  
and I – sports family» in which participate over 
15 thousand railwaymen and members of 
their families.

During summer vacations in children’s` camps  
traditional sports festivals are organized
«Presidential competitions» and «Lokoball».

For the most effective support of  professional 
sportsmen of a highest level in 2009 the 
sports society Lokomotiv  became a founder 
of Central sports club Lokomotiv and in 2010 
– of  Moscow`s beach football club Lokomotiv 
which became in the first year of its existence 
the Champion of the country.
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История РФСО «Локомотив» 

Вот уже 75 лет традиционное красное полотнище 
с литерой «Л» реет в авангарде отечественного 
спорта. Много замечательных страниц вписали 
в летопись спортивной славы нашей Родины за 
эти годы железнодорожники. Путь, пройденный 
обществом, – это путь труда, созидания, великих 
достижений и красивых побед. 

Первое сообщение о создании общества появи-
лось третьего ноября 1935 года на страницах га-
зеты «Красный спорт». В нем говорилось, что на 
железнодорожном транспорте создается единое 
добровольное спортивное общество железно-
дорожников «Локомотив». Пятого декабря 1935 
года был утвержден устав нового спортивного 
общества, а указанием Наркомата путей сооб-
щения день 12 января 1936 года был объявлен 
днем официального рождения спортобщества 
«Локомотив». 

Образование общества было ознаменовано ря-
дом высоких спортивных достижений. Конькобе-
жец К. Кудрявцев, а несколько позднее его од-
ноклубник и товарищ по команде А. Капчинский 
установили рекорды СССР. Чемпионами страны 
стали борцы X. Дзеконский, К. Раков, А. Столя-
ров, И. Чередниченко. 

Незабываемым событием 1936 года стала по-
беда «Локомотива» в первом розыгрыше Кубка 
СССР по футболу. В том же году  звание заслу-
женного мастера спорта получили начальник 
гимнастической школы В. Иванов и инструктор 
школы борьбы А. Катулин, которые стали первы-
ми из железнодорожников, удостоенных этого 
высокого звания.

Немало славных страниц вписали спортсмены-
железнодорожники и в историю отечественного 
спорта 30-х – 40-х годов. Широко известны име-
на воспитанников «Локомотива» довоенных лет 
– легкоатлета Моисея Иваньковича, штангистов 
Льва Механика и Якова Куценко, боксеров Вик-
тора Степанова и Николая Чудинова, мастеров 
лыжни Анатолия Рудакова, Нины Марковой, Ва-
лентины Зиминой.

В суровое время Великой Отечественной войны 
десятки тысяч спортсменов и физкультурников 

спортивного общества «Локомотив» влились 
в ряды Красной Армии, в дивизии народного 
ополчения, истребительные батальоны, бригады 
особого назначения. 

На всех железных дорогах велась подготовка об-
щественных инструкторов по рукопашному бою, 
лыжам, метанию гранаты, преодолению полосы 
препятствий. В военные годы спортивное обще-
ство железнодорожников дважды завоевывало 
Красное Знамя ВЦСПС за массовую подготовку 
бойцов. Не одно поколение молодежи воспитано 
на подвиге Героя Советского Союза, железно-
дорожника, футболиста, легендарного летчика 
Николая Гастелло. 

Заслуженный мастер спорта Анатолий Капчин-
ский посмертно награжден орденом Отечествен-
ной войны. За ратные подвиги 73 воспитанника 
«Локомотива» удостоены звания Героя Совет-
ского Союза, 54 стали полными кавалерами ор-
дена Славы.

В июне 1946 года ДСО Локомотив стало Всесо-
юзным добровольным спортивным обществом 
«Локомотив».

С первых дней мирной жизни физкультурники и 
спортсмены-железнодорожники были в рядах 
тех, кто восстанавливает народное хозяйство, 
осваивает целину, богатства Сибири и Дальнего 
Востока, строят Байкало-Амурскую магистраль. 

Примером для всех стал первый на транспорте 
дважды Герой Социалистического Труда маши-
нист депо Москва-Сортировочная Виктор Фаде-
евич Соколов.

С 1952 года спортсмены «Локомотива» в составе 
сборной СССР участвуют в Олимпийских играх. 
На первых же играх 1952 года в Хельсинки тяже-
лоатлет Николай Саксонов завоевал серебряную 
медаль, а на зимних играх 1956 года лыжница 
Радья Ерошина - две серебряных медали. 

21 спортсмен-железнодорожник участвовал в 
Московской олимпиаде 1980 года, ими было за-
воевано 19 олимпийских, в том числе 7 золотых, 
10 серебряных, 2 бронзовые медали. Чемпиона-
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История РФСО «Локомотив» ми стали велосипедисты Юрий Каширин, Алек-
сандр Краснов, Виктор Манаков, Владимир Осо-
кин, волейболист Юрий Панченко, легкоатлетка 
Анна Зюськова и тяжелоатлет Юрик Варданян. 

Спортсмены «Локомотива» добиваются успехов и 
на Параолимпийских играх. Так, в Сиднее Тамара 
Подпальная - фармацевт клинической больницы 
станции Барнаул - завоевала золотую медаль 
по пауэрлифтингу, а Любовь Васильева - кассир 
Волгоградского отделения Приволжской желез-
ной дороги - завоевала золото в беге на 400 мет-
ров и серебро в беге на 200.

С 1957 года Всесоюзное добровольное спор-
тивное общество железнодорожников  «Локо-
мотив», а сегодня РФСО «Локомотив», является 
членом Международного спортивного союза 
железнодорожников (МССЖ) - единственного в 
своем роде международного отраслевого спор-
тивного объединения.

В последние два десятилетия общество претер-
пело целый ряд структурных изменений в связи 
с объединением профсоюзных Добровольных 
спортивных обществ (ДСО) в 1987 году, распа-
дом СССР, новым законодательством и условия-
ми работы всей отрасли. 

В нынешнем виде общественная организация 
РФСО «Локомотив» осуществляет свою деятель-
ность с 23 апреля 1992 года. 

Сегодня РФСО «Локомотив» включает в себя 16 
обособленных подразделений и 47 региональ-
ных организаций, обладающих высокой степенью 
самостоятельности. В 2012 году число членов 
общества достигло 15 тысяч, из которых четыре 
являются активными, а ежегодный прирост со-
ставляет около одной тысячи человек.

Ежегодно Календарный план спортивных меро-
приятий РФСО «Локомотив» включает в себя 200 
различных соревнований. Это детские и взрос-
лые Спартакиады, чемпионаты и первенства, а 
также финальные старты под девизом «Мама, 
папа, я – спортивная семья», в которых участву-
ют свыше 15 тысяч железнодорожников и членов 
их семей.

В период летних каникул в сетевых детских лаге-
рях традиционно проводятся спортивно-оздоро-
вительные фестивали «Президентские состяза-
ния» и «Локобол-ДОЛ».

Для наиболее эффективной поддержки про-
фессиональных спортсменов высшего уровня 
в 2009 году общество выступило учредителем 
Центрального спортивного клуба «Локомотив», а 
в 2010 – Пляжного футбольного клуба «Локомо-
тив» Москва, в первый же год своего существо-
вания ставшего чемпионом страны.
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Saint Petersburg

Saint Petersburg is rightly 
considered as one of the 
most beautiful European 
cities. Celebrated its ter-
centenary city  often called 
as the «Northern capital» 
of Russia  is not only a 
museum under the open 
sky but simply the em-
bodiment of the past three 
hundred years of  Russian history. The survivor of the 
11 emperors, dozens of floods, the revolution and a 
three-year blockade of St. Petersburg is able to sur-
prise even the most experienced tourists.

The first swipe at its base laid down in 1703 when 
Emperor Peter the First took the decision to build a 
new capital   opened for  sea  winds and the European 
trends. The construction of the city began with the 
hare island on which the construction of the Peter and 
Paul fortress has  begun.  St. Petersburg as the capital 
was only about two hundred years. It was a city that 
has grown suddenly «among the swamp» and has built 
almost entirely by foreign architects.

They say that St. Petersburg is staying on  the bones  
and indeed  during its construction were died  several 
thousands of workers. Even in 1710 Peter ordered to 
move to St. Petersburg about 15 thousand  different 
workmen  from all regions of Russia. Distribution of 
land in the city was free. Thus all that part of the city 
which today call the «historic center» was  built  up 
very quickly.

Until the mid-eighteenth century St. Petersburg was 
built solely for reasons of pragmatic, regarding the 
decoration of the city is cared little, large stone build-
ings were a few. But in the reign of  Elizabeth  they 
began to worry about how to decorate a city of mag-
nificent buildings  which  are worth of the capital.
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This marked the beginning of construction of the Win-
ter Palace where is located the Hermitage, were built 
Anichkov palace, Smolny  and the Vladimirsky Cathe-
dral. During seventy years the city of Saint Petersburg 
in general was not on the map of the Soviet Union. It 
was Leningrad  the birthplace of the revolution, the 
industrial center and a smithy  of  party cadres as it 
was called then. The most tragic page in the history of 
Leningrad is  its   nine hundred days  blockade.

In September 1941 fascists troops surrounded the city, 
destroying it beforehand all the food supply. By the 
end of the war, the population of Leningrad decreased 
almost  a half - about 600 thousand persons died from 
hunger, tens of thousands were evacuated. But the 
people of Leningrad endured, survived and forever en-
tered the heroism in the history of the country.

Today  St. Petersburg is the home of almost for five 
million people of different nationalities and religions. 
There is still from behind every corner in the face try-
ing to hit scratchy vortex, in the Hermitage still exhibit  
Titian, Rembrandt, and in June white  night  taxi drivers 
continue to abuse diluted  bridges over the Neva-river.
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Герб Санкт-Петербурга пред-
ставляет собой геральди-
ческий красный щит с изо-
бражением на его поле двух 
серебряных якорей - морского 
(наискось слева направо от 
зрителя, лапами в верхнем 
левом от зрителя углу щита; 
имеет две лапы и поперечную 
деталь на анкерштоке) и реч-
ного (наискось справа налево 
от зрителя, лапами в верхнем 
правом от зрителя углу щита; имеет четыре лапы и лишен по-
перечной детали на анкерштоке), положенных накрест, и на 
них золотой скипетр с двуглавым орлом. 

В полном варианте герба (официально используется гораздо 
реже) щит увенчан императорской короной с двумя выходя-
щими из нее андреевскими лазоревыми лентами.

Санкт-Петербург является самым северным из городов мира 
с населением свыше миллиона человек. Город расположен 
на северо-западе Российской Федерации, в пределах При-
невской низменности, на прилегающем к устью реки Невы 
побережье Невской губы Финского залива и на многочислен-
ных островах Невской дельты. Самое высокое место в черте 
города — Дудергофские высоты в районе Красного Села с 
максимальной высотой 176 м.

Климат Петербурга умеренный, переходный от умеренно-
континентального к умеренно-морскому. Такой тип климата 
объясняется географическим положением и атмосферной 
циркуляцией, характерной для Ленинградской области. Это 
обуславливается сравнительно небольшим количеством по-
ступающего на земную поверхность и в атмосферу солнеч-
ного тепла. Для города характерна частая смена воздушных 
масс, обусловленная в значительной степени циклонической 
деятельностью. 

Санкт-Петербург является культурным центром мирово-
го значения, часто его называют «Культурной столицей». В 
городе располагаются 8464 объекта культурного наследия 
(памятники истории и культуры), в том числе 4213 объектов 
культурного наследия федерального значения, что состав-
ляет почти 10 % всех памятников, охраняемых государством 
на территории Российской Федерации. В Санкт-Петербурге 
работают: свыше 200 музеев и их филиалов в том числе Эрми-
таж. Санкт-Петербург справедливо считают одним из самых 
прекрасных европейских городов. Отметивший свое трехсот-
летие город, часто называемый «северной столицей» России 
— это не только музей под открытым небом, но и просто во-
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площение последних трехсот лет российской истории. Пере-
живший 11 императоров, десятки наводнений, революцию и 
трехлетнюю блокаду Петербург способен удивить даже само-
го искушенного туриста.

Первый булыжник в его основание лег в 1703 году, когда 
император Петр Первый принял решение выстроить новую 
столицу, открытую морским ветрам и европейским веяниям. 
Строительство города началось с Заячьего острова, на кото-
ром начали возводить Петропавловскую крепость. Столицей 
Петербург пробыл всего около двухсот лет. Это был город, 
выросший внезапно «средь топи блат» и отстроенный почти 
полностью иностранными архитекторами.

Говорят, что Петербург стоит на костях – и действительно, на 
его строительстве полегло несколько тысяч рабочих. Еще в 
1710 году Петр приказал переселить в Петербург около 15 
тысяч разных мастеровых людей из всех областей России. 
Раздача земель в городе была бесплатной. Таким образом, 
очень быстро застроилась вся та часть города, которую се-
годня называют «историческим центром».

До середины восемнадцатого века Петербург застраивался 
исключительно из соображений прагматических, об украше-
нии города еще мало заботились, больших каменных зданий 
было немного. Но в царствование Елизаветы Петровны ста-
ли заботиться о том, чтобы украсить город величественны-
ми зданиями, достойными столицы. Именно тогда началось 
строительство Зимнего Дворца, где сейчас расположился 
Эрмитаж, были построены Аничков дворец, Смольный и Вла-
димирский соборы.

В течение семидесяти лет города Санкт-Петербурга вообще 
не было на карте Советского союза. Был Ленинград – родина 
революции, промышленный центр и кузница партийных ка-
дров, как его тогда называли. Самая трагическая страница в 
истории Ленинграда – это девятисотдневная блокада. В сен-
тябре 1941 войска фашистов окружили город кольцом, унич-
тожив в нем предварительно все запасы пищи. К концу войны 
население Ленинграда уменьшилось едва ли не наполовину 
– около 600 тысяч человек умерло от голода, десятки тысяч 
были эвакуированы. Но ленинградцы выстояли, выжили и на-
веки вписали свой подвиг в историю страны.

Сегодня в Петербурге живет почти пять миллионов чело-
век разных национальностей и вероисповеданий. Здесь 
по-прежнему из-за каждого угла в лицо норовит ударить 
колючий вихрь, в Эрмитаже по-прежнему висят Рембрандт с 
Тицианом, и в июньскую светлую ночь таксисты продолжают 
ругать на чем свет стоит разведенные над Невой мосты.
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