официальная программа

ЧЕМПИОНАТ РАБОТНИКОВ
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА
РФ ПО шахматам

17 - 21 октября

приветственное слово

приветственное слово

Дорогие друзья!

Уважаемые коллеги!

От имени РФСО «Локомотив» приветствую вас
на Чемпионате работников железнодорожного
транспорта РФ по шахматам.

От имени руководства и коллектива самой
западной магистрали Российских железных
дорог приветствую участников и гостей
Чемпионата работников железнодорожного
транспорта по шахматам на калининградской
земле!

Уютный Светлогорск всегда радушно принимает
различные соревнования, многие из которых
стали эталоном с точки зрения их организации.
Не сомневаюсь, что и нынешний чемпионат
станет настоящим спортивным праздником
для любителей шахмат, приехавших в этот
замечательный и гостеприимный город со
всех магистралей нашей страны. И я от всей
души выражаю благодарность руководству
Калининградской железной дороги за
всестороннюю помощь в подготовке чемпионата.
Илья Андреевич
ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

Шахматы традиционно считаются одним
из самых популярных видов спорта среди
железнодорожников. И это неудивительно. Ведь
они делают человека мудрее и дальновиднее,
помогают ему объективно оценить сложившуюся
ситуацию и просчитать свои действия на
несколько ходов вперед.
Но предстоящий чемпионат – это не только
спортивные соревнования. Мы подготовили для
вас и интересную экскурсионную программу.
Надеюсь, вы увезете с собой самые лучшие
впечатления от пребывания на калиниградской
земле.
Желаю вам красивых дебютов, элегантных
эндшпилей и удачи!

Виктор Георгиевич
Голомолзин

Начальник
Калининградской
железной дороги

Уже не первый раз наша железная дорога
становится местом проведения отраслевых
соревнований. Убежден, что этот яркий
спортивный праздник будет способствовать
реализации одного из важнейших приоритетов
социальной политики нашей компании популяризации здорового образа жизни,
воспитанию здорового поколения, развитию
массового спорта в трудовых коллективах.
Я желаю всем участникам, чтобы этот Чемпионат
стал хорошей школой шахматного мастерства,
способствовал дальнейшему росту ваших
спортивных и творческих успехов, ярких эмоций и
впечатлений от пребывания на калининградской
земле!
И пусть победят сильнейшие.
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Организационный комитет

Программа

Чемпионата работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации
17 октября, вторник
№
Время
Место

Мероприятие

1

08.00-23.00

Санаторий «Янтарь»

Приезд команд железных дорог

2

13.00-15.00

Кафе санатория «Янтарь»

Обед

3

15.00-20.00

Санаторий «Янтарь»

Комиссия по допуску к соревнованиям

4

18.30-20.00

Кафе санатория «Янтарь»

Ужин

5

21.00-22.00

Санаторий «Янтарь»

Техническое совещание

18 октября, среда
№
Время
Место

Мероприятие

1

07.30-08.30

Кафе санатория «Янтарь»

Завтрак

2

11.00

Конференц-зал санатория

Церемония открытие

3

11.30-12.30

4

11.30-13.00

Конференц-зал санатория

Трансляция партий

5

13.00-14.30

Кафе санатория «Янтарь»

Обед

6

16:00-18:30

Конференц-зал санатория

2-3 туры соревнований

7

19.00-20.00

Кафе санатория «Янтарь»

Ужин

Конференц-зал санатория

1 тур соревнований

19 октября, четверг
№
Время
Место

Мероприятие

1

07.30-09.00

Кафе санатория «Янтарь»

Завтрак

2

09.30-13.00

Конференц-зал санатория

4-6 туры соревнований

3

09.30-13.00

Конференц-зал санатория

Трансляция партий

4

13.00-14.30

Кафе санатория «Янтарь»

Обед

5

15.30

г. Светлогорск

Обзорная экскурсия

6

19.00-20.00

Кафе санатория «Янтарь»

Ужин

20 октября, пятница
№
Время
Место

Мероприятие

1

07.30-09.00

Кафе санатория «Янтарь»

Завтрак

2

09.30-13.00

Конференц-зал санатория

7-9 туры соревнований

3

09.30-13.00

Конференц-зал санатория

Трансляция партий

4

13.00-14.00

Кафе санатория «Янтарь»

Обед

5

14.00-19:00

г. Калининград

Обзорная экскурсия

6

19.00-21.00

Ресторан «Усадьба»

Церемония закрытия

21 октября, суббота
№
Время
Место

Мероприятие

1

07.00-15.00

Санаторий «Янтарь»

Отъезд команд

2

07.30-09.00

Кафе санатория «Янтарь»

Завтрак

Председатель

Трошин
Дмитрий Николаевич

Заместитель начальника
Калининградской железной
дороги по кадрам и
социальным вопросам

заместитель председателя

Кривонос Леонид Захарович
Руководитель Калининградского
ОП РФСО «Локомотив»

Члены

Калининградское оП
РФСО «Локомотив»

236039, г. Калининград,
ул. Железнодорожная, д. 2
тел: +7 (4012) 60 1915
e-mail: kaliningrad@rfsolokomotiv.ru
Руководитель
Кривонос
Леонид Захарович

представитель
РФСО «Локомотив»

Вербич Владимир Васильевич
Председатель территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Калининградской
железной дороге

Кичатов
Сергей Николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»

Кичатов Сергей Николаевич
Директор по спорту РФСО «Локомотив»

судейская бригада

Веллер Татьяна Викторовна
Директор санатория «Янтарь» - филиал
АО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ»

Москвин Алексей Станиславович,
международный арбитр
Главный судья

контакты
Толопило
Татьяна Павловна
Ответственный за
размещение и питание
+7 (909) 783 2208,
+7 (911) 496 2141

ФОК «Янтарь»
г. Зеленоградск,
ул. Тургенева, д. 9Б
+7 (40150) 5-12-12
www.zelenogradsk-sport.ru

Нечипоренко
Светлана Павловна
Ответственный за
трансфер
+7 (909) 784 7894

ресторан «Усадьба»
Калининградская обл.,
пос. Орловка, ул. Заречная, д. 8
+7 (4012) 38-48-50
www.hotelusadba.ru
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год назад
ПОБЕДНЫЙ ЭНДШПИЛЬ СИБИРЯКОВ
Борьба за чемпионство была настолько
упорной, что даже после завершения партий заключительного тура победитель
не определился. Равное количество очков, по 23, набрали представители Восточно-Сибирской и Западно-Сибирской
магистралей. Судейской коллегии пришлось считать коэффициент Бухгольца,
который отражает силу соперников.
Как и ожидалось, судьба и индивидуальных
титулов, и главного командного приза решилась в эндшпиле. Перед последним туром у
мужчин солидный задел обеспечил себе представитель Горьковской железной дороги Нияз
Файзрахманов. Он на очко опережал своего
ближайшего преследователя, дуайена турнира Юрия Григорьева. Остальные участники
могли, в лучшем случае, рассчитывать на «серебро».

Файзрахманов уверенно провел партию против Константина Адамсона. Он, как говорят
шахматисты, ни разу не «стоял хуже». Ничья
вполне устраивала нижегородца, который и
стал в итоге чемпионом. А вот Григорьев даже
в призеры не попал. Он также играл белыми,
но проиграл Николаю Кривоносу. Набрав 6,5
очков, тот к командному «золоту» прибавил
индивидуальную «бронзу». Второе место с
таким же результатом, но лучшими дополнительными показателями у Сергея Ткачука из
команды Юго-Восточной железной дороги.
Никогда не следует спешить с объявлением
чемпионов. Даже шесть побед в шести партиях в первый день соревнований не позволили
стать таковой Александре Хоршевой, представляющей Октябрьскую железную дорогу.
Судьба чемпионского титула у женщин решалась в заключительном туре, к которому с се-

На церемонии открытия чемпионата присутствовали заместитель начальника Октябрьской железной дороги по кадрам и
социальным вопросам Владимир Одинцов и председатель правления РФСО «Локомотив» Леонид Кривонос (у микрофона).

мью победами кроме Хоршевой подошла еще
Нина Выходцева с Дальневосточной железной
дороги. Хабаровчанка играла черными, но
довольно быстро выиграла свою партию, а
«хозяйка поля» белыми проиграла Виктории
Тарелкиной. Можно сказать, сенсационная
развязка. Третье место у представительницы Калининградской железной дороги Ирины
Прошиной.
Поражения лидеров сборной Октябрьской железной дороги не позволили этой команде сохранить завоеванный год назад титул. Хотя за
тур до финиша у них были все шансы на это.
Ведь перед заключительным туром у хозяев,
как и у будущих чемпионов, было по 20 очков,
а лидировали, имея на очко больше, представители Западно-Сибирской магистрали.

МУЖЧИНЫ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
Место

1

УЧАСТНИК

Команда

Файзрахманов Нияз Горьковская ж.д.

2

Ткачук Сергей

Юго-Восточная ж.д.

3

Кривонос Николай

Восточно-Сибирская ж.д.

ЖЕНЩИНЫ. ЛИЧНЫЙ ЗАЧЕТ
Место

1

УЧАСТНИК

Команда

Выходцева Нина

Дальневосточная ж.д.

2

Хоршева Александра Октябрьская ж.д.

3

Прошина Ирина

Калининградская ж.д.

КОМАНДНЫЙ ЗАЧЕТ
Место

Команда

1

Восточно-Сибирская ж.д.

2

Западно-Сибирская ж.д.

3

Октябрьская ж.д.

светлогорск
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Председатель РФСО
«Локомотив» Илья
Вдовин поздравляет с
победой члена сборной
РФСО «Локомотив»
по шахматам
Нину Выходцеву с
Дальневосточной
железной дороги.

Представитель
Восточно-Сибирской
ж. д. член сборной
РФСО «Локомотив»
по шахматам
Николай Кривонос
(слева) завоевал
«золото» в командном
зачете и «бронзу» в
индивидуальном.

Нияз Файзрахманов,
Горьковская железная дорога:
– Проигрывать во втором туре было совсем не
обязательно. Да и в заключительном мог побороться за победу. В эндшпиле, когда соперник
предложил разойтись миром, согласился сразу. Хотя в иной турнирной ситуации продолжал
бы играть на победу. Позиции были примерно
равные, а у черных времени на обдумывание
оставалось гораздо меньше. В цейтноте мог бы
использовать свои шансы. В целом результатом
доволен. Стал чемпионом – и это главное!

Нина Выходцева,
Дальневосточная железная дорога:
– У меня соперница была полегче, а в партии
Хоршевой с Викторией Тарелкиной была интересная позиция. При равенстве очков все решает
коэффициент Бухгольца, а у моей конкурентки
перед заключительным туром он был выше. Нужно было не только самой побеждать, но и рассчитывать на осечку Хоршевой. Получив заметное
материальное преимущество, даже больше следила за тем, как развиваются события на соседней доске.

Валерий Попов,
международный гроссмейстер, 9-кратный
чемпион Санкт-Петербурга, комментатор
чемпионата:
– Треть рабочего времени я трачу на анализ
партий своих учеников. Большинство из них не
превосходит по уровню мастерства участников
чемпионата железнодорожников. Они играют
на уровне крепких кандидатов в мастера, а отдельные отрезки партий проводят на мастерском
уровне. Конечно, они могут и ошибиться, ведь
шахматы для них – увлечение, а не основная работа.

Виктория Тарелкина,
Северная железная дорога:
– Очень правильным было решение поселить все
команды в центре города. Свободного времени
было мало, но все равно мы смогли и погулять по
вечернему Питеру, и днем полюбоваться его красотами. Впереди еще целых полдня на культурную программу! Даже мне, прожившей в СанктПетербурге четыре года, это очень приятно.
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командная таблица
Имя

1

2

3

4

5

6

7

8

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

Место

20
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командная таблица
Имя

9

10

11

12

13

14

15

16

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

Место

13

22
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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.

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

