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спортивный оператор ОАО «РЖД»

приветственное слово
Дорогие участники соревнований!
От имени РФСО «Локомотив» сердечно
приветствую вас на Чемпионате работников
железнодорожного транспорта РФ по
шахматам в Москве.
Прежде всего, поздравляю вас с заслуженной
«путёвкой» на этот спортивный праздник. Вы
достойно прошли отборочный этап и оказались
в числе сильнейших шахматистов Российских
железных дорог. Впереди у вас новый
ответственный старт, и я убежден, что каждый
из вас будет достойно защищать честь своей
магистрали. Ваш энтузиазм, стремление не
останавливаться на достигнутом и постоянно
развиваться достойны самого глубокого
уважения.

Илья ВДОВИН

Председатель
РФСО «Локомотив»

ОАО «РЖД» и РФСО «Локомотив» уделяют
много внимания популяризации здорового
образа жизни среди железнодорожников,
создают все необходимые условия для
регулярных занятий спортом и оказывают
активную поддержку в проведении целого ряда
различных благотворительных соревнований.
Особо подчеркну, что надежным фундаментом
для этой системной работы служат именно
соревнования корпоративного уровня, и
мы прикладываем максимум усилий, чтобы
проводимые нами соревнования были бы
настоящим праздником для всех участников.
Уверен, что и нынешний чемпионат пройдет на
высоком организационном уровне.
Удачи вам и блестящих партий!

Подписывайтесь!
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7 апреля, суббота

Программа

№

Время

Место

Мероприятие

Чемпионата работников железнодорожного транспорта
Российской Федерации по шахматам

1

07.30-09.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Завтрак

2

09.30-13.00

Центральный дом
шахматиста
им. М.М. Ботвинника

Соревнования. 7-9 туры.
Трансляция партий

3

13.30-14.00

Центральный дом
шахматиста
им. М.М. Ботвинника

Церемония закрытия

4

15.00-16.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Обед

5

16.50

ГК «Измайлово»

Отъезд на экскурсию

6

17.00-20:00

Москва

Культурная программа

7

20.00-21.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Ужин

4 апреля, среда
№

Время

Место

Мероприятие

1

08.00-23.00

ГК «Измайлово»

Приезд команд

2

13.00-15.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Обед

3

15.00-20.00

Конференц-зал

Работа комиссии по допуску
к соревнованиям

4

18.30-20.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Ужин

5

21.00-22.00

Конференц-зал
ГК «Измайлово», «Дельта»,
зал «Коломна», этаж 1

Техническое совещание

8 апреля, воскресенье
5 апреля, четверг
№

Время

Место

Мероприятие

1

07.30-08.30

Ресторан ГК «Измайлово»

Завтрак

2

09.30

3

10.00-13.00

Центральный дом
шахматиста
им. М.М. Ботвинника

Соревнования. 1-3 туры.
Трансляция партий

4

14.00

Бар Chesterfield

Обед

5

14.00-16.30

Бар Chesterfield

Интеллектуальная игра
«МозгоБойня»

6

18.00-19.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Ужин

№

Время

Место

Мероприятие

1

07.30-09.00

ГК «Измайлово»

Отъезд команд

2

09.30-13.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Завтрак

Церемония открытия

схема проезда, контакты

6 апреля, пятница
№

Время

Место

Мероприятие

1

07.30-09.00

Ресторан ГК «Измайлово»

Завтрак

2

09.30-13.00

Центральный дом
шахматиста
им. М.М. Ботвинника

Соревнования. 4-6 туры.
Трансляция партий

3

13.30-14.30

Бар Chesterfield

Обед

4

15.00-16.00

Московский Кремль

Культурная программа

5

18.00-19.00

Ресторан гостиницы
«Измайлово»

Ужин

Аверченкова Ольга

Ответственный за проведение,
проживание и питание
+7(925) 545-87-61

Сафуганов Валерий

Ответственный за трансфер
+7(985) 347-42-10
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год назад
Шахматное «золото» выиграла Западно-Сибирская магистраль
Борьба мастерства, нервов и везения
– таким был Чемпионат работников
железнодорожного транспорта РФ по
шахматам.
Три дня в Светлогорске в санатории «Янтарь»
за главный трофей сражались представители
всех 16-ти железных дорог России. Играли в
быстрые шахматы. Контроль времени 20 минут
плюс 3 секунды на ход, начиная с первого, каждому спортсмену до конца партии. Чемпионат
проводился раздельно среди мужчин и женщин
с личным и командным зачетом по швейцарской
системе в 9 туров с компьютерной жеребьевкой.
При этом члены одной команды не могли встречаться между собой.
Каждая команда состояла из четырех человек:
две женщины и двое мужчин. Поскольку чем-

пионат, как все соревнования корпоративного
уровня, проводился среди любителей, то организаторы по традиции ввели ограничения по допуску. Так к участию в чемпионате допускались
железнодорожники, имеющие международный
рейтинг ЭЛО менее 2200 или не имеющие его.
А вот профессионализму судейского корпуса
было уделено самое пристальное внимание.
Турнир обслуживала квалифицированная бригада судей Российской шахматной федерации:
главный судья – международный арбитр А.С.
Москвин из Ярославля, остальные судьи – судьи ФИДЕ, судьи РК и I категории.
С самого начала чемпионата, несмотря на
внешнее спокойствие, эмоции у игроков зашкаливали. И первый тур оказался полон сюрпризов. Своим соперникам проиграли сразу два
лидера. Оступился прошлогодний победитель
чемпионата Нияз Файзрахманов с Горьковской
железной дороги. Также потерпел обидное
поражение представитель Восточно-Сибирской железной дороги Николай Кривонос –
один из лидеров соревнований. В 2016 году
он успешно играл на чемпионате Международного спортивного союза железнодорожников по шахматам в Петергофе. Но уже
второй раз подряд он проиграл Юрию Асланову со Свердловской железной дороги.
Зато члену сборной РФСО «Локомотив», выступавшую за Дальневосточную магистраль, Нине
Выходцевой не помешала даже существенная разница во времени – 8-9 часов. Опытная
спортсменка выиграла все свои партии. Кстати,
она тоже представляла Россию на Чемпионате
МССЖ по шахматам в 2016 году и играла там
наравне с мужчинами.

Бесспорный лидер среди
женщин член сборной РФСО
«Локомотив» по шахматам
Нина Выходцева (ДВОСТ).

Помимо Выходцевой, максимальные три очка в
первый день турнира набрали Ирина Таксуева
(ВСЖД), Наталья Чудинова (Свердловская ЖД),
а также калининградка Ирина Прошина.
Среди мужчин после трех первых туров лучшими стали Роман Сахаров с Горьковской ж.д.
и Маркарян Норяйн, представитель МЖД. В
командном зачете лидировали Восточно-Сибирская, Западно-Сибирская и Свердловская
железные дороги, они набрали восемь очков из
12-ти возможных.

Главный судья
соревнований
международный
арбитр Алексей
Москвин открывает
чемпионат
символическим
ударом в колокол.

На следующий день в четвертом туре за одной
доской сошлись лидеры первого дня – Сахаров
и Маркарян. Их силы и опыт были равны, но победа осталась за Маркаряном. Прекрасную игру
показал шахматист с Юго-Восточной дороги
Александр Чабан. У него три победы и пять очков по итогам второго дня соревнований. Среди
лидеров оказался и спортсмен с Приволжской
железной дороги Павел Петров.

лидеры – Петров и Чабан у мужчин, в женской
группе – Выходцева с Яковлевой. Обе игры завершились ничьими.

А бесспорный лидер среди женщин Нина Выходцева и во второй день взяла привычный
темп. В четвертом туре она выиграла у Прошиной, а затем и в следующих двух турах. По
итогам второго дня Выходцева набрала шесть
очков из шести возможных. Прошина отстала от
нее на одно очко. На третьем месте оказалась
Дарья Яковлева с Красноярской железной дороги (4,5 очка).
В командных соревнованиях на первом месте
с 14-ю очками расположилась Восточно-Сибирская магистраль. Буквально на пол очка от нее
отстали Московская, Свердловская и ЮжноУральская дороги.

В финальном девятом туре Петров сыграл вничью с Аслановым и стал победителем турнира
среди мужчин. Это его второе чемпионство,
первый раз он выиграл в 2012 году. «Серебро»
по дополнительным показателям досталось Асланову. «Бронза» – у Романа Власова со Свердловской железной дороги. Четвертое место – у
Николая Дударева (ДВОСТ) – брата Выходцевой, которая вполне предсказуемо победила у
женщин. На втором месте – Дарья Яковлева, на
третьем – Надежда Климонова.

В финальный день чемпионата встретились

В восьмом туре Выходцева вновь одержала победу – над Еленой Фроловой (КРАС). Петров
обыграл Сергея Гриценко (С-КАВ). Чабан, показывавший отличную игру в течение всего турнира, уступил Асланову.

В командном зачете победителем турнира стала команда Западно-Сибирской железной дороги. Второе место заняла команда Свердловской
магистрали, третье – у Северной железной дороги.
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Начальник
Калининградской ж.д.
Виктор Голомолзин
поздравляет победителя
соревнований среди
мужчин Павла Петрова.

общекомандный зачет
Место

команда

1

Западно-Сибирская ж.д.

2

Свердловская ж.д.

3

Северная ж.д.

4

Восточно-Сибирская ж.д.

5

Приволжская ж.д.

6

Дальневосточная ж.д.

7

Южно-Уральская ж.д.

8

Красноярская ж.д.

9

Московская ж.д.

10

Северо-Кавказская ж.д.

11

Октябрьская ж.д.

12

Калининградская ж.д.

13

Куйбышевская ж.д.

14

Юго-Восточная ж.д.

15

Забайкальская ж.д.

16

Горьковская ж.д.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ зачет
мужчины
Место

участник

год рождениея

команда

1

Петров Павел

1969

Приволжская ж.д.

2

Асланов Юрий

1951

Свердловская ж.д.

3

Власов Роман

1989

Свердловская ж.д.

женщины
Место

участник

год рождениея

команда

1

Выходцева Нина

1986

Дальневосточная ж.д.

2

Яковлева Дарья

1990

Красноярская ж.д.

3

Климонова Надежда

1985

Западно-Сибирская ж.д.

» апреля 2018 г.
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командная таблица
Имя

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

МОСКВА

19

командная таблица
5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

Имя

Место

1

9

2

10

3

11

4

12

5

13

6

14

7

15

8

16

1 тур

2 тур

3 тур

4 тур

5 тур

6 тур

7 тур

8 тур

9 тур

Место

