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Владислав Артемьев и Марина Гусева - победители «Высшей лиги» чемпионата России по
шахматам.
С 21 июня по 2 июля Калининграде в рамках международной программы «Шахматы в музеях»,
которую проводит Российская шахматная федерация совместно с Благотворительным фондом
Елены и Геннадия Тимченко, прошло Всероссийское соревнование «Высшая лига» - IV этап 68-го
чемпионата России среди мужчин и 65-го чемпионата России среди женщин.
В мужском турнире принимали участие 57 шахматистов, а в женском за призы боролись 39
спортсменок.
По итогам 9 туров у мужчин по 6,5 очков набрали Владислав Артемьев (Омская область), Александр
Мотылев (Московская область) и Иван Букавшин (Самарская область) – именно в такой
последовательности их расставили дополнительные показатели. Также путевки в Суперфинал
чемпионата России, который пройдет с 8 по 21 августа в Чите, завоевали Ильдар Хайруллин (СанктПетербург) и Даниил Дубов (Москва), в активе которых по 6 очков.
В женском турнире первенствовала Марина Гусева (Ставропольский край), набравшая 7,5 очков. На
одно очко отстала серебряный призер Алина Кашлинская, а «бронзу» выиграла Анастасия Савина
(обе - Москва) – 6 очков. Также в Суперфинал отобрались Анастасия Боднарук (Санкт-Петербург) и
Евгения Овод (Ленинградская область).
Напомним, что торжественное открытие соревнования состоялось 21 июня в стенах уникального
фортификационного сооружения «Форт №5», построенного в конце XIX века. На церемонии
участников поприветствовали генеральный директор Фонда Тимченко Мария Морозова, министрруководитель Агентства по спорту Калининградской области Олег Косенков, и заместитель
исполнительного директора РШФ Александр Ткачев.
27 июня, в выходной день, была организована программа для детей. В Музее Мирового океана
состоялся сеанс одновременной игры: с 69 юными шахматистами сражались известные
гроссмейстеры – чемпион Европы Евгений Наер, победители многих международных соревнований
Эрнесто Инаркиев и Констан Ланда.
На открытии турнира и в День детских шахмат зрители могли ознакомиться с двумя выставками,
привезенными из Москвы: «Шахматы в годы войны 1941-1945» из собрания Музея шахмат и «Наша
летопись», показывающей историю страны в годы войны через судьбы людей, которую предоставил
Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко.

Официальный сайт турнира - http://ruchess.ru/
Дополнительная информация:
Оксана Тимощук, Руководитель Службы по связям с общественностью Благотворительного фонда
Елены и Геннадия Тимченко, +7 (903) 619 67 63, e-mail: otimoschuk@timchenkofondation.org
Этери Кублашвили 8-905-791-76-51, e-mail ekublashvili@gmail.com
Информация для СМИ:
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».
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
«Шахматы в музеях» - международная программа, реализуемая Российской шахматной федерацией (РШФ)
совместно с Благотворительным фондом Елены и Геннадия Тимченко (Фонд Тимченко). Впервые идея проводить
шахматные турниры в крупнейших культурных центрах была реализована во время матча за мировую корону,
который в 2012 году прошел в Государственной Третьяковской галерее по инициативе Андрея Филатова и
Геннадия Тимченко. Уже весной 2013-го РШФ совместно с Фондом Тимченко провела супертурнир "Мемориал
Алехина" в Лувре и Русском музее. А осенью этого же года – Суперфинал чемпионата России по шахматам в музеях
Нижнего Новгорода. Шахматы - особая игра, которая тесно связана с культурой и историей. И программа "Шахматы
в музеях" призвана сделать эту связь очевидной для каждого. На стыке спорта и культуры совместно организаторы
нашли оригинальный формат: шахматные турниры в стенах лучших мировых и российских музеев.
Калининградский областной историко-художественный музей начал комплектование фондов в 1946 году, и
сегодня его коллекция является крупнейшим музейным собранием региона. Здесь хранятся естественнонаучные,
археологические, исторические и художественные коллекции. Всего – более 130 тысяч предметов. Музей
расположен в восстановленном здании Штадтхалле, памятнике архитектуры начала 20 века. Его экспозиция дает
представление об истории и природных богатствах края, рассказывает о ходе военных действий на этой
территории в период Великой Отечественной войны. В состав музея входят также отдельно стоящие экспозиции в
Калининграде – «Бункер», «Смотровая площадка археологических раскопок «Королевский замок»», «Парк
скульптуры», «Форт №5» – и в Калининградской области – «КП 43 армии» в поселке Холмогоровка
Зеленоградского района и «Музей Кристионаса Донелайтиса» в поселке Чистые Пруды Нестеровского района.
Музей «Форт №5» – памятник оборонительного зодчества и военно-исторический мемориальный комплекс. Был
построен в 1878 году и носил имя «Король Фридрих-Вильгельм III». Форт №5 представляет собой массивный
шестиугольник, окруженный рвом с водой, каменной стеной и земляным валом, с оборудованными позициями
для артиллерийских орудий. Входил в полосу боевых действий 54 стрелкового корпуса 43 армии, которым
командовал генерал-лейтенант А.С. Ксенофонтов, и прикрывал дорогу на Раушен (сейчас – Светлогорск). 8 апреля
1945 года во время штурма Кёнигсберга форт №5 был взят в ходе многочасового беспрерывного боя. Залогом
победы явился массовый героизм советских воинов. 15 человек были удостоены

