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Камчатка примет третий «Матч Дружбы» по шахматам.
С 17 по 19 сентября в Петропавловске-Камчатском пройдут матчи третьего российскокитайского детского шахматного турнира «Матч Дружбы». Мероприятие организовано
Российской шахматной федерацией при поддержке Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко и впервые пройдет на территории России.
Впервые «Матч Дружбы» состоялся в Пекине в 2014 году. Идея соревнования родилась, когда Фонд
Тимченко начал оказывать поддержку проведению финала Всероссийского соревнования школьных
команд «Белая ладья». В качестве главного приза команде-победителю предоставлялось право
принять участие в соревновании в Китае. Тогда турнир поддержали чемпионка мира Хоу Ифань и
действующий на тот момент чемпион Европы Александр Мотылев. В 2015 году «Матч Дружбы»
проходил в Шанхае.
В этом году турнир впервые проводится на территории России – в Петропавловске-Камчатском. Для
Камчатки это первый опыт проведения соревнования по шахматам такого уровня. В последние годы в
регионе динамично развиваются детские шахматы, и благодаря «Матчу Дружбы» любители этого
интеллектуального вида спорта смогут не только увидеть игру школьников и чемпионов, но и сами
принять участие в мероприятиях турнира.
«Фонд Тимченко совместно с РШФ уже два года реализует в регионах России проект «Шахматы в
школах». Он направлен на внедрение занятий шахматами в систему школьного обучения, проведение
мастер-классов, распространение новых учебных материалов. Важным элементом совместной работы
Фонда и РШФ является проведение международного турнира школьных шахматных команд «Белая
ладья». Турнир «Матч Дружбы» стал продолжением этой работы, он позволяет юным шахматистам
КНР и России пробовать свои силы в этом увлекательном состязании. Гуманитарное сотрудничество
между Россией и Китаем сегодня становится важной частью межгосударственных отношений. Особое
внимание уделяется укреплению связей между юными гражданами наших стран, которым предстоит
развивать добрососедские и партнёрские отношения», - отметила генеральный директор
Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария Морозова.
За игровые доски в ФОК «Звездный» (Петропавловск-Камчатский, ул. Циолковского, д. 42) сядут лучше
юные шахматисты двух стран. Россия будет представлена сильнейшей по итогам турнира «Белая
ладья-2016» школьной командой из 2-ой гимназии Санкт-Петербурга. Её дополнят 4 талантливых
шахматиста в возрасте до 14 лет, которые успешно выступали в соревнованиях в течение последнего
года. В состав китайской команды войдут 8 школьников, показавших высокие шахматные результаты.
По традиции турнира, в программу «Матча Дружбы» также включены образовательные мероприятия.
Участники турнира и любители шахмат Камчатки увидят встречу чемпионки мира по шахматам среди
женщин Хоу Ифань с чемпионом Европы, россиянином Эрнесто Инаркиевым, которые также проведут
сеансы одновременной игры с участниками турнира. Хоу Ифань проэкзаменует российскую команду, а
Эрнесто Инаркиев – представителей Китая.
Гроссмейстер Сергей Шипов даст сеанс одновременной игры лучшим ученикам ДЮСШ №1 по
шахматам Петропавловска-Камчатского. Также он прочтет лекцию и примет участие в блицтурнире,

организованном Федерацией шахмат Камчатского края, как для детей, так и для взрослых
шахматистов.
«Матч Дружбы» включает еще и культурную программу, которая предоставит возможность
сверстникам из двух стран пообщаться вне игрового зала. За время проведения турниров «Матча
Дружбы» прошлых лет, детские команды увидели Великую китайскую стену, а также другие
достопримечательности Пекина и окрестностей. В 2015 году «Матч Дружбы» был посвящен 70-летию
Победы во Второй мировой войне, тогда дети посетили Военный музей Шанхая. В России команды и
почётные гости турнира смогут познакомиться с уникальной природой Камчатки – выйти в Авачинскую
бухту, подняться к подножию вулканов, увидеть гейзеры.
Чтобы помочь реализовать потенциал региона в области детских шахмат, РШФ подарит школам края
новый учебно-методический комплекс «Шахматная школа» для первого года обучения шахматам,
изданный при поддержке Фонда Тимченко.
Контактная информация: Сергей Рычихин, пресс-секретарь Благотворительного фонда Елены и
Геннадия Тимченко, srychikhin@timchenkofoundation.org, +7 921 183 13 89.
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – один из крупнейших семейных фондов в России.
Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью
достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко.
Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского
спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры,
международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное
решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.
Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и
будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось
пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org
Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая
физические лица и шахматные федерации республик, краёв, 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.

