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Чемпионат по шахматам

Уважаемые участники!
От имени РФСО «Локомотив» сердечно
приветствую вас в Подмосковье на Чемпионате
работников ОАО «РЖД» по шахматам!
Этот турнир станет не первым крупным
отраслевым шахматным соревнованием в этом
году. В апреле-мае многие из вас смогли принять
участие в I Онлайн Кубке ОАО «РЖД» по шахматам,
посвящённом 75-летию Победы.
Это состязание не только помогло всем нам
скоротать невесёлый карантинный период, шире
охватить на местах любителей древней игры и
открыть много новых имён, но также позволило
опробовать современный формат проведения
турниров, который, уверен, ещё не раз будет
использован нами в будущем.
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Впереди - новый ответственный старт, теперь
уже в классическом формате! Не сомневаюсь, что каждый из вас будет достойно
защищать честь своей магистрали. Ваш энтузиазм, стремление не останавливаться
на достигнутом и постоянно развиваться достойны самого глубокого уважения.
Убежден, что и нынешние соревнования станут настоящим праздником для
работников, представляющих все железные дороги 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 важны для любого человека, но особенно – для работников стальных
магистралей.
Надеюсь, что все мы станем свидетелями красивых дебютов, жарких шахматных
баталий и элегантных эндшпилей. Удачи вам и блестящих партий!

Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

Убежден, что и нынешние соревнования станут настоящим праздником
для работников, представляющих все железные дороги нашей страны.
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№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

08.00-23.00

Парк-отель «Пересвет»

2

14.00-16.00

3
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№

Время

Место

М е ропр и я т и е

Приезд команд. Размещение

1

07.00-08.00

Ресторан «Арена»

Завтрак

Ресторан «Арена»

Обед

2

10.00-13.00

Конференц-зал «Панорама»

7-9 тур

15.00-21.00

Парк-отель «Пересвет»

Работа комиссии по допуску к соревнованиям

3

13.30-15.00

Ресторан «Арена»

Обед

4

19.00-20.00

Ресторан «Арена»

Ужин

4

17.00-19.00

Конференц-зал «Панорама»

Церемония награждения.

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

5

19.30-20.30

Ресторан «Арена»

Ужин

1

07.00-08.00

Ресторан «Арена»

Завтрак

2

10.00-13.00

Конференц-зал «Панорама»

1-3 туры

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

13.30-15.00

Ресторан «Арена»

Обед

1

07.00-10.00

Ресторан «Арена»

Завтрак

3
4

17.00-19.00

Конференц-зал «Панорама»

Анализ шахматных партий участников

2

до 12.00

5

19.30-20.30

Ресторан «Арена»

Ужин

№

Время

Место

М е ропр и я т и е

1

07.00-08.00

Ресторан «Арена»

Завтрак

2

10.00-13.00

Конференц-зал «Панорама»

4-6 туры

3

13.30-15.00

Ресторан «Арена»

Обед

4

17.00-19.00

Конференц-зал «Панорама»

Анализ шахматных партий участников

5

19.30-20.30

Ресторан «Арена»

Ужин

27 сентября

28 сентября

30 сентября

Интеллектуальная шахматная викторина

1 октября

Отъезд команд

Парк-Отель «Пересвет»
Многопрофильный спортивный комплекс,
предназначенный как для профессиональных
спортсменов, так и для любителей активного и
здорового отдыха. Спокойную атмосферу отеля
дополняют СПА-комплекс, включающий в себя
25-метровый бассейн, массажные кабинеты, где
представлены современные услуги по восстановлению
красоты и здоровья, хамам, сауну, соляную комнату,
фитнес-центр, серфинг на искусственной волне,
открытый солярий, бильярд и боулинг.

29 сентября

Адрес: Московская область, г. Пересвет,
ул. Пионерская, 9
8 (499) 588-89-52
info@peresvethotel.ru
www.peresvethotel.ru
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П ре дс е д ат ель о рг ком итета

Голдобин
Андрей Владимирович

Генеральный директор
РФСО «Локомотив»

РФСО «Локомотив»
109004, Москва, ул. Александра
Солженицына, д. 17, стр. 9
Тел.: +7 (495) 641-51-77
Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

члены о р гко м ит ета

Кичатов Сергей Николаевич

Директор по спорту РФСО «Локомотив»

Ларин Илья Юрьевич

Заместитель директора по спорту РФСО «Локомотив»

Лиджиев Андрей Джангарович

Руководитель службы по связям с общественностью РФСО «Локомотив»

кон так ты

Ларин Илья Юрьевич

Ответственный за проведение
соревнований
+7(915)122-39-21

Седов Алексей Витальевич

Ответственный за размещение
и питание
+7 (963) 965-30-03

Комиссаров Михаил Игоревич
Ответственный за транспорт
+7 (926) 083-45-45

Москва сильна своими шахматными традициями.
Еще в 1581 году во времена Ивана Грозного польский
пастор Пауль Одерборн, изучавший нашу страну,
писал: «Русские, или московиты, с большим искусством играют в шахматы… в этой игре они действительно настолько искусны, что я не знаю, есть ли
какой-нибудь другой народ, который мог бы с ними
сравниться».
В 1930 году в столице была создана Московская шахматная секция, которая стала прообразом современной Федерации шахмат Москвы. С тех пор шахматная
жизнь столицы не замирала ни на год. Даже во время
Великой Отечественной войны секция продолжала
работу: проводились турниры, чемпионаты страны. С
тех пор шахматы прочно заняли в столице место одного их наиболее массовых видов спорта. В Москве
стали проводиться престижные международные
турниры, в том числе Всемирные шахматные олимпиады и матчи за звание чемпиона мира.

Центральный дом шахматиста им. Михаила Ботвинника.

Сегодня в Москве проживает наибольшее число
ведущих шахматистов планеты, экс-чемпионов мира,
членов сборной страны. Город сохраняет и традиции
любительских шахмат.
В настоящее время в Москве ежегодно проходит
более 500 различных мероприятий как для профессионалов, так и для любителей шахмат всех возрастов вне зависимости от уровня их игры.

Шахматный домик в Сокольниках. Историческое здание.

В столице работают несколько десятков шахматных
клубов и спортивных шахматных школ. Небольшие
шахматные школы и секции работают в каждом втором образовательном учреждении города.
Федерация шахмат Москвы имеет государственную
аккредитацию Департамента спорта города Москвы
и работает в тесном контакте с Федерацией шахмат
России и Международной шахматной федерацией.
Ходынское поле. Фасад здания в шахматном стиле.
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Спортсмены играли девять партий по двадцать
минут. Каждый соревновательный день начинался с жеребьёвки, а завершался коллективным разбором самых интересных партий
турнира вместе с международным гроссмейстером, чемпионкой России, вице-чемпионкой
мира и Европы Екатериной Ковалевской.
Предполагалось, что в женском турнире будет
новый чемпион, поскольку многократная победительница турниров ОАО «РЖД» Нина ВыходцеЖ Е Н ЩИ Н Ы , Л И Ч Н ЫЙ З А Ч ЕТ

ва (ДВОСТ) в Казань не приехала. Из действующих медалисток играла только Ольга Шевченко
с Красноярской железной дороги. Пару ей
составила Дарья Яковлева – серебряный призёр чемпионата 2017 года. Эти спортсменки
в итоге и стали лучшими в женском турнире.
Они набрали равное количество очков – по 7,5.
Победителя определяли по дополнительным
показателям. В итоге Шевченко – первая, а
Яковлева – вторая. «Бронза» у Лидии Бритовой
(ДВОСТ).
Успешное выступление в женском турнире не
помогло команде Красноярской дороги войти в
призёры в командном зачёте – в соревнованиях мужчин красноярцы выступили не лучшим
образом. «Золото» и «бронзу» взяли шахматисты из Западной Сибири – Владимир Ушаков

(1-е место) и Владимир Черняев (3-е место).
Серебряным призёром стал Александр Чабан
(Ю-ВОСТ).
В командном зачёте победила сборная Западно-Сибирской дороги – 24,5 очка. Октябрьская
дорога и Дальневосточная дорога набрали по
21,5 очка. Но по числу побед (19 против 17) лучший результат показали октябрьские шахматисты, которые и заняли 2-е место.
– В этом году в чемпионате было много новых
участников, – отметила Екатерина Ковалевская.
– Конкуренция была очень высокой. Некоторые
шахматисты, которых считали фаворитами,
потерпели обидные поражения. Накал борьбы
был серьёзный, за многими матчами было
очень интересно наблюдать.

М У Ж Ч И Н Ы , Л И Ч Н ЫЙ З А Ч ЕТ

и т огов ы й про т окол

№

УЧАСТНИК

дорога

№

УЧАСТНИК

дорога

№

дорога

1

Шевченко Ольга

Красноярская ж.д.

1

Ушаков Владимир

Западно-Сибирская ж.д.

1

Западно-Сибирская ж.д.

2

Яковлева Дарья

Красноярская ж.д.

2

Чабан Александр

Юго-Восточная ж.д.

2

Октябрьская ж.д.

3

Бритова Лидия

Дальневосточная ж.д.

3

Черняев Владимир

Западно-Сибирская ж.д.

3

Дальневосточная ж.д.

Вклад Московской железной дороги.

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на Советский Союз. Москва, будучи столицей, стала и военным центром государства.

12 декабря 1941 года в газете «Московский железнодорожник» вышла статья Ильи Эренбурга с символичным названием «Судьба Победы». В ней, в частности, сказано: «Железные
дороги – сосуды, по которым течет кровь страны: снаряды и
хлеб, бомбы и нефть. С доверием смотрит Красная Армия на
железнодорожников: это братья по оружию – один стреляет,
другой подает патроны».

В первые дни войны в столице проводилась организация её
обороны. Формировались дивизии народного ополчения,
противовоздушная оборона города. В городе строились
баррикады. От начавшихся обстрелов жители спасались в
бомбоубежищах, подвалах и метро.

Шахматисты «взяли» Казань!
С 18 по 22 сентября 2019 года за шахматную
корону в зале казанского отеля «Ривьера»
сражались команды всех 16 дорог. Каждая из
сборных была представлена двумя мужчинами
и двумя женщинами, а награды разыгрывались
как в командном, так и в личном зачётах.

Москва в годы Великой Отечественной войны.

С первых дней войны из Москвы началась эвакуация предприятий, учебных и научных заведений, музейных ценностей, людей. Оставшиеся в Москве предприятия перешли на
выпуск оборонной продукции. Доля военной продукции к
ноябрю 1941 года достигла 94%.
Немецкая операция по захвату столицы СССР под названием
«Тайфун» была начата 30 сентября 1941 года. В конце ноября — начале декабря враг под Москвой был остановлен,
следом советские войска перешли в контрнаступление.
Гитлеровский план «молниеносной войны» был окончательно сорван.
24 июня 1945 года на Красной площади Москвы состоялся
исторический Парад Победы, ознаменовавший окончание
Великой Отечественной войны.
8 мая 1965 года Москве было присвоено почетное звание
«Город-Герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».
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Всю войну плечом к плечу с доблестными войсками Красной
Армии героически трудились железнодорожники. Достаточно вспомнить беспрецедентную эвакуацию, когда в течение
нескольких месяцев на восток страны было переброшено
2,5 тысячи предприятий, 1,5 тысячи колхозов и 18 миллионов
человек. Ничего похожего по масштабам история еще не
знала.
Составы подвозили на линию фронта боеприпасы, для поражения войск противника активно использовались бронепоезда. В санитарных поездах, которые еще называли госпиталями на колесах, медики спасли жизни тысячам раненым.
Родина высоко оценила героизм железнодорожников в
Великой Отечественной войне. За военные и трудовые подвиги 28420 железнодорожников были отмечены орденами
и медалями Советского Союза, 125 стали героями Социалистического труда. Высокого звания Герой Советского Союза
удостоены 40 работников Московской железной дороги.
Гордые звания Городов-Героев и Городов воинской славы
носят практически все города, расположенные в границах
МЖД. Москва, Смоленск, Тула, Орёл, Курск, Дмитров, Брянск,
Вязьма, Волоколамск, Наро-Фоминск, Малоярославец, Козельск, Можайск, Ряжск и Ельня навечно вписаны в летопись
Великой Отечественной.
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найди 5 отличий
Чемпионат по шахматам

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
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