Чемпионат ОАО «РЖД»
по шахматам
31 марта - 04 апреля
@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив

Oфициальная программа

Уважаемые участники!

Дорогие друзья!

От имени Российского физкультурно-спортивного
общества «Локомотив» приветствую вас в Сочи,
нашей прекрасной олимпийской столице, на
Чемпионате работников ОАО «РЖД» по шахматам!

Приветствую участников и гостей Чемпионата
работников ОАО «РЖД» по шахматам!

Пандемия, начавшаяся в 2020 году, оказала
негативное влияние на спортивную сферу по
всему миру. Многие соревнования и турниры
были перенесены на неопределенный срок, а
некоторые отменены вовсе. Для поддержки
спортивного духа, даже в условиях неблагоприятной
эпидемиологической ситуации, мероприятия
перешли в онлайн-формат. Так два года назад
у нас появился Онлайн-Кубок ОАО «РЖД» по
шахматам, который сейчас является отборочным
этапом на нынешний чемпионат. Уверен, что многим
железнодорожникам такой онлайн-формат помог
побороть неуверенность, страх и осознать, что они
могут представлять свою дорогу на очных турнирах высокого уровня.
Сегодня Сочи гостеприимно встречает сильнейших шахматистов со всей сети железных дорог,
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. Неудивительно, что шахматы традиционно считаются одним из самых популярных
видов спорта среди железнодорожников. Ведь они делают человека мудрее и дальновиднее,
помогают ему объективно оценить сложившуюся ситуацию и просчитать свои действия на
несколько ходов вперед. Надеюсь, что все мы станем свидетелями красивых дебютов, жарких
шахматных баталий и элегантных эндшпилей.
Этот Чемпионат станет настоящим спортивным праздником для любителей шахмат,
приехавших в этот замечательный и уютный город.
Желаю всем удачи и блестящих партий!

Олимпийская столица традиционно принимает
крупные соревнования с участием представителей
нашей компании, включая Летнюю спартакиаду
ОАО «РЖД». И они неизменно пользуются
популярностью у наших работников и членов их
семей.
Это увлекательное первенство с 15-летней историей
наша дорога принимает во второй раз. В 2013 году в
Сочи уже проходил чемпионат по шахматам среди
железнодорожников и их детей.
Работники СКЖД очень любят эту древнюю,
мудрую игру. Практически в каждом доме есть
шахматная доска или, следуя современным веяниям,
специальное приложение для различных электронных устройств.
Как известно, шахматы – это не просто игра: это упорное и напряженное противостояние
двух соперников. Ну а упорства и умения находить быстрые и верные решения в непростых
ситуациях железнодорожникам не занимать.
Ваш характер, воля и стремление к победе ступенька за ступенькой привели Вас сюда на эти
соревнования. Не важно, кто станет чемпионом. Вы – уже сейчас победители.
Желаю всем участникам турнира новых впечатлений, достойной борьбы и ярких побед!

Сергей Александрович Задорин
Начальник
Северо-Кавказской железной дороги

Андрей Владимирович ГОЛДОБИН
Генеральный директор
РФСО «Локомотив»
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программа чемпионата
№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

14.00-20.00

Гостиница «Omega Sirius»

Приезд команд, размещение

2

14.00-16.00

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Обед

3

15.00-21.00

Конференц-зал «Турин», 2 этаж

Работа комиссии по допуску к соревнованиям

4

19.00-20.00

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Ужин

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

07.00-09.30

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Завтрак

2

09.30-09.50

Фойе конгресс-центра 2 этаж

Церемония открытия Чемпионата

3

10.00-13.00

Конференц-залы «Сочи» и «Турин», 2 этаж

1-3 туры Чемпионата

4

13.30-15.00

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Обед

31 марта

П р е дс е д ат е л ь о р г ко м и т е та

Голдобин
Андрей Владимирович

1 апреля

Генеральный директор РФСО «Локомотив»

ч л е н ы о р г ко м и т е та

РФСО «Локомотив»
109004, Москва,
ул. А. Солженицына, д. 17, стр. 9
Тел.: +7 (495) 641-5177
Е-mail: info@rfsolokomotiv.ru

Кичатов Сергей Николаевич

Начальник Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

Ларин Илья Юрьевич

Заместитель начальника Управления организации проектов по спорту РФСО «Локомотив»

5

19.00-20.30

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Ужин

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

07.00-09.30

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Завтрак

2

10.00-13.00

Конференц-залы «Сочи» и «Турин»

4-6 туры Чемпионата

3

13.30-15.00

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Обед

4

17.00-19.00

Конференц-зал «Турин»

Культурная программа

5

19.00-20.30

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Ужин

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

07.00-09.30

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Завтрак

2

10.00-13.00

Конференц-залы

7-9 туры Чемпионата

3

13.30-15.00

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Обед

4

17.00-20.00

Ресторан «Садко», гостиница «Богатырь»

Церемония награждения и закрытия Чемпионата

№

Время

М е сто

М е ропри я ти е

1

07.00-10.30

Ресторан гостиницы, 2 этаж

Завтрак

2

до 12.00

Руководитель проекта
Ларин Илья Юрьевич
+7 (915) 122 39 21

Сорокина Надежда Дмитриевна

Начальник Управления развития и коммуникаций РФСО «Локомотив»

2 апреля

Главная судейская коллегия

Гостиница «Omega Sirius»

Краснодарский край, пгт. Сириус, Олимпийский пр-т, 3

Главный судья
Москвин Алексей Станиславович
(международный арбитр, тренер ФИДЕ)
Главный секретарь
Мокшанова Наталья Николаевна
(судья ВК)

3 апреля

Специальные гости
Ковалевская Екатерина Валентиновна
(Гроссмейстер, международный мастер)
Шипов Сергей Юрьевич
(Гроссмейстер, тренер, комментатор,
писатель)

4 апреля

Отъезд команд

4

Чемпионат ОАО «РЖД» по шахматам
16 – 20 марта 2021
@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив

В

церемонии открытия

традиционного турнира среди
сильнейших шахматистов компании
ОАО «РЖД» приняли участие
начальник Октябрьской железной

Sokos Palace Bridge»
г. Санкт-Петербурге. Биржевой переулок, 2-4

Прошлогодний Чемпионат
ОАО «РЖД» по шахматам,
посвящённый 85-летию
спортивного общества
«Локомотив», проходил
с 16 по 20 марта
в Санкт-Петербурге.

Традиционный Чемпионат среди сильнейших
шахматистов компании ОАО «РЖД»
принимал «Сокос Отель Палас Бридж»
(Solo Sokos Hotel Palace Bridge). Отель
находился в самом центре культурной
столицы в пешей доступности от главных
достопримечательностей города. Участники
турнира расположились в комфортабельных
номерах, которые идеально подошли для их
длительного пребывания в Санкт-Петербурге.

дороги Виктор Голомолзин, начальник
Департамента социального развития
ОАО «РЖД» Юлия Алексеева, начальник
отдела по спортивно-массовой работе
Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга Елена Разумахина и
генеральный директор РФСО «Локомотив»
Андрей Голдобин. Старт турниру традиционным
ударом в рынду и символическим первым ходом
на первой доске дал Виктор Голомолзин.

Чемпионат прошёл по швейцарской системе в девять туров
с компьютерной жеребьёвкой. За каждую из 16 дорожных
команд выступали 4 шахматиста - две женщины и двое мужчин.

16
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всероссийские соревнования | шахматы

По итогам сыгранных партий победительницей
стала Нина Выходцева (Дальневосточная
ж.д.). Второе и третье места определялись по

ИТОГОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
1

Красноярская ж.д.

2

Октябрьская ж.д.

3

Дальневосточная ж.д.

4

Приволжская ж.д.

5

Московская ж.д.

6

Южно-Уральская ж.д.

7

Свердловская ж.д.

8

Горьковская ж.д.

9

Западно-Сибирская ж.д.

10

Куйбышевская ж.д.

Сибирская ж.д.).

11

Северо-Кавказская ж.д.

12

Северная ж.д.

Возглавила общекомандный зачёт турнира

13

Забайкальская ж.д.

Красноярская дорога. На второй строчке

14

Калининградская ж.д.

расположилась Октябрьская магистраль, а

15

Юго-Восточная ж.д.

замкнула тройку лидеров Дальневосточная

16

Восточно-Сибирская ж.д.

дополнительным показателям. «Серебро»
досталось Дарье Яковлевой (Красноярская ж.д.),
«бронза» – Ольге Шевченко (Красноярская ж.д.).
У мужчин чемпионом стал Нияз Файзрахманов
(Горьковская ж.д.). По мнению победителя, в
некоторых партиях ему повезло, а в других
удалось показать действительно красивую игру.
Вторым стал Николай Дударев (Октябрьская
ж.д.), третьим – Владимир Черняев (Западно-

железная дорога.
Свои заслуженные награды ведущие
шахматисты компании «Российские железные
дороги» получили вечером 19 марта во время
красочной церемонии закрытия турнира. Перед
чествованием все спортсмены поучаствовали
в дискуссии на тему развития шахмат.

Женщины. Итоговое положение

2

Выходцева Нина (ДВОСТ) - 8 очков
Яковлева Дарья (КРАС) - 7 очков

3

Шевченко Ольга (КРАС) - 7 очков

1

Железнодорожники поделились своими мыслями
и предложениями, а также выслушали мнения
двенадцатой чемпионки мира Александры
Костенюк, чемпиона Европы Павла Трегубова,
международного арбитра Алексея Москвина и
начальника Управления организации проектов по
спорту РСФО «Локомотив» Сергея Кичатова.

Мужчины. Итоговое положение

2

Файзрахманов Нияз (ГОРЬК) - 8 очков
Дударев Николай (ОКТ) – 7,5 очка

3

Черняев Владимир (З-СИБ) – 6,5 очка

1

@rfsolokomotiv
#рфсолокомотив
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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
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