Сообщение для СМИ

На Суперфиналах чемпионатов России состоялся День социальной программы
22 октября в рамках проведения Суперфиналов чемпионатов России среди мужчин и
женщин, которые проходят в Новосибирске, состоялся день гроссмейстерских сеансов.
День социальной программы во время проведения крупнейших соревнований
традиционно проходит в рамках программы «Шахматы в музеях», которую Российская
шахматная федерация проводит совместно с Благотворительным фондом Елены и
Геннадия Тимченко. Благодаря таким мастер-классам и сеансам одновременной игры,
юные любители шахмат могут в неформальной обстановке пообщаться с кумирами,
проверить свои силы, а порой одержать победу над именитым гроссмейстером.
Сеансы одновременной игры прошли на четырех площадках: в отделении шахмат ДЮСШ
технического, экстремального, интеллектуального спорта (Новосибирск), Биотехнопарке
(р.п. Кольцово), детско-юношеском шахматном центре «Маэстро» (г. Бердск) и в центре
развития творчества детей и юношества (г. Тогучин). С юными шахматистами сыграли
гроссмейстеры Сергей Рублевский (сеанс в новосибирской ДЮСШ), Евгений Наер (сеанс
в Кольцово), Павел Трегубов (сеанс в Бердске) и Евгений Мирошниченко (сеанс в
Тогучине).
Как рассказал президент Федерации шахмат Новосибирской области, гроссмейстер Павел
Малетин, он сам не раз участвовал в подобных сеансах и считает их очень полезными. «В
1995-м году в Новосибирске проходил сильный турнир, в котором в том числе играли
гроссмейстеры Сергей Рублевский, Петр Свидлер, Александр Халифман. Я играл в
альтернативном сеансе со Свидлером и Халифманом, и этот сеанс произвел на меня
большое впечатление, до сих пор его помню. Очень многие, кто в то время участвовал в
подобных сеансах, надолго остались в шахматах, - рассказал гроссмейстер. – Дети
постоянно варятся в собственном соку, много играют в турнирах друг с другом. С одной
стороны, это хорошо, потому что у них есть практика, но с другой – есть ущерб от
отсутствия опыта игры с сильными шахматистами. А сеансы с гроссмейстерами такого
уровня помогают получить новые знания и опыт. Потом они с тренером будут разбирать
партии, и это поможет им в дебюте, вплоть до изменения репертуара. Такое тоже
встречалось в моей практике».
Сыграть с Евгением Наером в Биотехнопарк в Кольцово пришли 60 участников, поэтому
проводить сеанс экс-чемпиону Европы помогали Юрий Марков и международный мастер

Василий Малышев. Евгений Наер выиграл 23 партии и сделал две ничьи – с 11-летней
Лизой Тумашевич и ветераном Виктором Поджунасом.
В сеансе принял участие мэр наукограда Николай Красильников, который после партии
подарил гроссмейстеру свою книгу стихов и песен «А я тобой навеки окольцован…» со
стихотворным посвящением.
В сеансе с Сергеем Рублевским участвовали 20 шахматистов разного возраста.
Гроссмейстер победил со счетом 18,5:1,5. Выиграть удалось Егору Губскому, а вничью
сыграл Владимир Антоненко.
Евгений Мирошниченко провел сеанс для жителей Тогучинского района на 26 досках.
Гроссмейстер выиграл все партии, отметив четырех участников: Олега Почивалова
(получил кубок за лучшую партию), Юрия Орлова (87 лет), Николая Дюнина и юного
шахматиста Илью Саширина (занимается 2-й год).
Заметим, что утром 22 октября в рамках Суперфиналов чемпионатов России в городе
состоялось лично-командное первенство Тогучинского района. Играли 6 команд по
четыре человека разных возрастов - от 2008 до 1929 годов рождения. Победила команда
Тогучинского центра развития и творчества детей и юношества. Все участники были
отмечены медалями и памятными дипломами.
В сеансе с Павлом Трегубовым участвовали более двух десятков любителей шахмат из
Бердска и Академгородка. Счет – 21:0 в пользу гроссмейстера.
«Наш центр прилагает много усилий для популяризации шахмат, - рассказывает директор
ДЮШЦ «Маэстро» Михаил Тыщенко. - Каждые выходные у нас проходит по пять-шесть
турниров: прямо сейчас во втором зале параллельно проходят два состязания. Однако
сегодня мероприятие уникальное: приезд прославленного гроссмейстера даёт нашим
спортсменам стимул к росту, позволяет прикоснуться к прекрасному всем желающим. Это
настоящий фестиваль для любителей шахмат».
По итогам сеансов все участники получили памятные подарки и грамоты от
организаторов, а также сфотографировались с гроссмейстерами и взяли у них автографы.
***
Организаторами Суперфиналов выступают Российская шахматная федерация, РОО
«Федерация шахмат Новосибирской области», Благотворительный фонд Елены и
Геннадия Тимченко, правительство Новосибирской области, мэрия города Новосибирска.
Генеральный партнер - РАТМ Холдинг.
Победители мужского и женского турниров получат в подарок новый полноприводный
кроссовер Renault Kaptur. 31 мая компания Renault Россия заключила соглашение о
стратегическом партнерстве с Российской шахматной федерацией. Официальным
автомобилем РШФ стал Renault Kaptur.
Турнир является продолжением программы «Шахматы в музеях», которую Российская
шахматная федерация реализует с 2012 года совместно с Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко. В период 2012-2016 гг. в рамках программы прошли матч за
звание чемпиона мира 2012 года в Третьяковской галерее, супертурнир «Мемориал
Алехина» в Лувре (Париж) и Русском музее (Санкт-Петербург), суперфиналы

чемпионатов России в Усадьбе Рукавишниковых (Нижний Новгород) и Государственном
музее изобразительных искусств Республики Татарстан (Казань), всероссийские
соревнования «Высшая лига» в музейном комплексе «Форт №5» (Калининград), а также
10-й Мемориал Михаила Таля в Музее русского импрессионизма (Москва).

Справочная информация:
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 г., 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.
Официальный сайт: http://timchenkofoundation.org/
Компания Renault Россия
Renault Россия осуществляет в нашей стране промышленную и коммерческую
деятельность, входя в число лидеров на российском авторынке. Ключ к успешному
развитию компании - локальное производство, популярность широкого модельного ряда,
адаптированного к эксплуатации в России, а также его большой экспортный потенциал.
Renault - марка с большой спортивной историей, и сотрудничество компании с РШФ
направлено на то, чтобы сделать шахматы как интеллектуальный вид спорта
популярными среди как можно большего числа людей.
Официальный сайт: https://www.renault.ru/
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 г. Органами управления РШФ
является Съезд и Наблюдательный Совет РШФ. Попечительский Совет РШФ –
коллегиальный совещательно-консультативный орган, действующий на общественных
началах.
РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира
«Белая ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других
шахматных соревнований. С 2012 г. по инициативе РШФ реализуется программа
«Шахматы в музеях».
РФШ разрабатывает и реализует программы развития шахмат, в том числе детских
шахмат, содействует расширению сети шахматных клубов и секций в регионах. Является
организатором индивидуальных и командных соревнований в России, организует участие

российских шахматистов в международных соревнованиях. Содействует укреплению
позиций российских шахмат на международной арене, развивает спортивные связи с
национальными шахматными федерациями, национальными и международными
организациями, в том числе с ФИДЕ.
Официальный сайт: http://ruchess.ru/
РАТМ Холдинг – промышленный холдинг с диверсифицированным бизнес-портфелем в
различных отраслях – создает эффективный бизнес, который отвечает интересам
акционеров, общества и государства, инвестируя финансовые, интеллектуальные и
управленческие ресурсы. Часть предприятий РАТМ Холдинга выполняет гособоронзаказ.
Ростовский оптико-механический завод разрабатывает и производит оптику для систем
управления огнем бронетанковой техники. НПО «Гидромаш» (Москва) имеет статус
Всероссийского научно-производственного центра корабельного насосостроения.
Катайский насосный завод проектирует и изготавливает насосы для объектов атомной
энергетики и нефтяной отрасли. Завод «Экран–оптические системы» (Новосибирск)
сотрудничает с Росатомом и Роскосмосом, 88% продукции экспортирует в 47 стран. Завод
«Экран» (Новосибирск) – лидер стекольной промышленности за Уралом – поставляет
стеклотару по всей Сибири, на Дальний Восток, в Казахстан, Киргизию и Монголию.
Официальный сайт: http://www.ratm.ru
Бриллиантовый партнер Суперфинала - компания BestBrilliants
Партнер онлайн-трансляции – компания «Электронный город».
Генеральный информационный партнер – телекомпания ОТС.
Информационные партнеры турнира: радио «Городская волна» и BusinessFM,
«Российская газета», газеты «Советская Сибирь» и «Новая Сибирь», интернет-порталы
VN.ru, Новосибирские новости, «Сибкрай.ру», Resfo.ru.

