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Москва, Чита

6 августа 2015г.

Суперфинал чемпионата России по шахматам стартует в Чите
Суперфиналы 68-го чемпионата России среди мужчин и 65-го чемпионата России среди
женщин пройдут с 8 по 21 августа в Чите. Соревнование проводится Российской
шахматной федерацией, Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и
Федерацией шахмат Забайкальского края при поддержке правительства Забайкальского
края. Партнерами соревнования выступят "Норильский никель" и Байкальская горная
компания.
В Суперфинале-2015 среди мужчин за звание сильнейшего шахматиста России поборются
действующий чемпион страны Игорь Лысый (Свердловская область), Дмитрий Яковенко
(ХМАО-Югра), Денис Хисматуллин (Республика Башкортостан), Сергей Карякин (Москва),
Евгений Томашевский (Саратовская область), Петр Свидлер, Никита Витюгов (оба – СанктПетербург), Владислав Артемьев (Омская область), Александр Мотылев (Москва), Иван
Букавшин (Самарская область), Ильдар Хайруллин (Санкт-Петербург) и Даниил Дубов
(Москва).
В женском турнире сразятся: действующая чемпиона России Валентина Гунина (Москва),
Александра Горячкина (ЯНАО), Екатерина Лагно, Александра Костенюк (обе – Москва),
Наталья Погонина (Саратовская область), Ольга Гиря (ХМАО-Югра), Екатерина Ковалевская
(Москва), Марина Гусева (Ставропольский край), Алина Кашлинская, Анастасия Савина (обе
– Москва), Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург) и Евгения Овод (Ленинградская область).
Общий призовой фонд турниров – 8 миллионов рублей.
Предстартовая пресс-конференция с участием организаторов и чемпионов России
состоится в отеле «Монблан» 8 августа в 18:30 по местному времени.
В этот же день пройдет торжественное открытие Суперфинала, которое начнется в 20:00 в
концертном зале Забайкальской краевой филармонии. На открытии будет проведена
жеребьевка.
Игры будут проходить во Дворце молодежи «Мегаполис-спорт». Начало туров – в 15:00
(10:00 МСК), последний тур начнется в 13:00 (08:00 МСК).
Игровые дни: 9-14 и 16-21 августа. Выходной день – 15 августа.
В этот день в Чите пройдет сеанс одновременной игры. 50 юных шахматистов
Забайкальского края сразятся с известными гроссмейстерами Евгением Наером, Сергеем
Рублевским и Евгением Мирошниченко.
9 августа в 15:30 во Дворце молодежи «Мегаполис-спорт» будет организована прессконференция, на которой представители РШФ, Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко и Федерации шахмат Забайкальского края представят новый для
региона проект «Шахматы в школах».

Традиционно организаторы готовят обширную дополнительную программу для любителей
шахмат всех возрастов.
На официальном сайте Российской шахматной федерации будет организована онлайн- и
видеотрансляция; комментировать партии на русском и английском языках будут
известные гроссмейстеры.
Официальный сайт турнира - http://ruchess.ru/
Дополнительная
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8-905-791-76-51,
ekublashvili@gmail.com,
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Информация для СМИ:
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко. Свыше 20 лет семья Елены и
Геннадия Тимченко занимается благотворительностью, как в России, так и за рубежом. С
целью достижения долгосрочных результатов в сфере филантропии, в конце 2010 года в
Москве был создан благотворительный фонд, до сентября 2013 года носивший имя
«Ладога». Сегодня он выступает под названием - Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко (сокращенно «Фонд Тимченко»), - объединив в своем программном
портфеле все направления семейной благотворительности. Деятельность Фонда Тимченко
направлена на поддержку активного долголетия, развитие спорта и культуры, помощь
семье и детям. Эти стратегические направления нацелены на системное решение
социальных проблем в России. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация,
объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краев, областей,
городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской
федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в
Российской Федерации. РШФ учреждена 15 февраля 1992 года. РШФ является
организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая Ладья»
среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных
соревнований. С 2012 года в России по инициативе РШФ реализуется программа «Шахматы
в музеях».
Забайкальский край. Начало истории Забайкалья в составе Российского государства
положил поход казаков из сотни Петра Бекетова 1652-1654 годов и построенный им
знаменитый Нерчинский острог. Забайкальский край образован 1 марта 2008 года путем
объединения Читинской области и Агинского Бурятского Автономного округа.
Забайкальский край – восточный экономический, геополитический и исторический форпост
России. Южная и юго-восточная граница края является Государственной границей
Российской Федерации с Монголией (863 км) и Китаем (1 095 км).

