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Суперфинал чемпионата России по шахматам в Чите продолжился «Детским днем»
Традиционный «Детский день» прошел 15 августа в выходной день Суперфинала страны по
шахматам. Гроссмейстеры Сергей Рублевский, Евгений Мирошниченко и Евгений Наер
провели сеансы одновременной игры для любителей шахмат Забайкалья.
Сеансы в Чите посетил губернатор Забайкальского края Константин Ильковский.
Евгений Мирошниченко, сражался против 30 юных спортсменов в Шахматном парке,
построенном по мотивам сказки Льюиса Кэррола «Алиса в стране чудес». Обыграть
гроссмейстера сумел Цеден Очиров, а шестерым участникам удалось сыграть вничью. Во
время сеанса Константин Ильковский сыграл дружескую партию на гигантской доске с
руководителем инновационной клиники «Академия здоровья», заслуженным врачом РФ и
доктором медицинских наук Сергеем Давыдовым; поединок завершился вничью.
Евгений Мирошниченко: «Такой неформальный, выставочный способ общения между
шахматистами высокой квалификации и любителями шахмат, очень часто с детьми,
является прекрасным способом популяризовать шахматы. В любом случае такое
мероприятие всегда заинтересует мимо проходящих людей, например, как сегодня гуляющие в парке молодожены и гости с удовольствием смотрели сеанс со стороны.
В любом случае шанс померяться силами – это всегда хорошо и интересно. К слову, одной
из вех моей карьеры был выигрыш в сеансе у кандидата в мастера спорта».
Сеанс с Сергеем Рублевским был организован в Парке культуры и отдыха Дома офицеров, в
котором представлены образцы военно-исторической техники, а также установлен обелиск
воинам-интернационалистам. Противостояли старшему тренеру женской сборной России
30 ветеранов. Гроссмейстер потерпел два поражения: от Сергея Пака и Баиржана Батуева,
а также было сделано четыре ничьи.
Сергей Рублевский: «Все прошло замечательно, но 30 досок – это все-таки многовато.
Хорошо, что удалось уложиться за три часа! Любители оказались очень сильными, никто
ничего не зевал. Одним словом, количество кандидатов в мастера старой школы
зашкаливало. Сергей Пак играл очень сильно, здорово защищался и заслуженно победил в
очень интересной партии».
Губернатор Забайкальского края прибыл также на закрытие сеанса в Парке культуры и
отдыха Дома офицеров. Константин Ильковский поблагодарил Российскую шахматную
федерацию и Фонд Тимченко за то, что Чита была выбрана местом проведения
Суперфинала, во время которого проходят такие интересные встречи с детьми и
ветеранами.
Евгений Наер отправился в поселок городского типа Агинское, где сыграл с 25 любителями
шахмат разных возрастов. Зорикто Цыбенову удалось победить, а еще один участник
сделал ничью. После сеанса в честь приезда чемпиона Европы был устроен праздничный
ужин и фейерверк.
Все участники сеансов получили подарки от организаторов.
***

«Детский день» традиционно проходит в рамках крупнейших шахматных соревнований
страны. Благодаря таким мастер-классам и сеансам одновременной игры, любители всех
возрастов шахмат могут в неформальной обстановке пообщаться с кумирами, проверить
свои силы, а порой одержать победу над именитым гроссмейстером.
Суперфинал чемпионата России проводится в Чите Российской шахматной федерацией,
Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко и Федерацией шахмат
Забайкальского края при поддержке правительства Забайкальского края. Партнерами
соревнования выступают «Норильский никель» и Байкальская горная компания.
Турнир проходит 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 16-20 августа.
Выходной день – 15 августа. Общий призовой фонд турниров – 8 миллионов рублей.

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).

