
 

                              

 

      ПРОТОКОЛ  ЗАСЕДАНИЯ  КОМИССИИ  ВЕТЕРАНОВ  РШФ 

 

23 сентября  2013 г. 

 

 

      Присутствовали члены комиссии:  Е.А.Васюков (председатель),  М.Ю.Архангельский 

(ответственный секретарь),  Р.И.Билунова,  Г.Л.Дворкович,  А.М.Кременецкий,  

А.В.Любимов,  А.М.Марголин,  А.М.Орлов,  Г.Б.Осипов,  В.С.Шумилин. 

 

1. Об итогах выступления российских команд в командном чемпионате Европы в 

Дрездене (июль 2013 г.)  -  Е.А.Васюков, М.Ю.Архангельский, Р.И.Билунова. 

 

      Выражена благодарность руководству РШФ за направление на чемпионат, помимо 

основной команды (мужской) еще и женской сборной.  Впервые  вручались отдельные 

медали в женском зачете, и «золото» завоевала российская команда. Ее капитан 

Р.И.Билунова особо отметила высокий результат Л.Ф.Сауниной (плюс 4) и неуверенную 

игру на 4-й доске Н.И.Титоренко (регулярное попадание в цейтнот). Ниже своих возмож-

ностей выступила лидер команды, двукратная чемпионка мира Г.Н.Струтинская. Комис-

сия поздравила российскую команду с победой в женском зачете. 

       Е.А.Васюков подчеркнул, что организация соревнований в Дрездене, как всегда, была 

на хорошем уровне. Ведь играла 71 команда. Российский коллектив все время находился в 

группе лидеров, но не очень удачно для нас сложились события в матчах с основными 

конкурентами – Израилем и Белоруссией, где мы не использовали шансы на победу.  Дан-

ный чемпионат оказался значительно сложнее предыдущего, в командах наших главных 

соперников появились новые  сильные ветераны в возрасте 60 лет или немного старше. 

Например, все участники белорусской команды были моложе 65, а у нас самому молодо-

му, да еще и дебютанту – 66. Он как раз и показал блестящий результат – калужанин 

В.В.Желнин набрал на своей доске 7 из 8. Это лучший индивидуальный результат всего 

чемпионата. В итоге российская команда заняла 3-е место (бронзовые медали), а до этого 

8 раз и из них в предыдущие годы 4 раза подряд выигрывала золотые медали. Результат 

последнего выступления в Дрездене не может нас полностью устраивать.  

      М.Ю.Архангельский добавил, что персонально ни к одному из участников не было 

претензий: все выкладывались, старались делать все возможное, в коллективе был добро-

желательный климат. Но в каких-то компонентах удача улыбнулась более молодым со-

перникам. Надо тщательно проанализировать итоги выступления команды и взять курс на 

омоложение. 

 

2. О подготовке к первенствам России среди ветеранов (мужчин и женщин) в ОК 

Московского метрополитена «Лесной городок»  -  Е.А.Васюков, 

М.Ю.Архангельский, А.В.Любимов. 

 

      На обсуждении данного вопроса присутствовала представитель администрации ОК 

Московского метрополитена «Лесной городок» Е.С.Куликова. При подготовке договора о 

проведении ветеранских первенств возникали спорные вопросы, необходимо было уточ-

нить некоторые технические детали. Дискуссия с представителем комплекса членов ко-

миссии и главного бухгалтера РШФ позволила снять наиболее острые проблемы и выра-

зить надежду на то, что в ближайшее время договор будет подписан. При этом подчеркну-

то, что условия для размещения, питания и шахматного творчества остаются в «Лесном 

городке» на высоком уровне, как и в семи предыдущих первенствах. 



      Впервые комиссия решила провести женские и мужские первенства раздельно. Это 

позволит более удобно размещать участников как в самом комплексе, так и в турнирном 

зале. 

      Утвержден общий призовой фонд: 320 тысяч рублей в мужских первенствах и 130 ты-

сяч рублей – в женских. 

 

3. Утверждение списка участниц женского первенства  -  Г.Л.Дворкович, 

Р.И.Билунова. 

 

      Решено допустить к участию всех заявившихся женщин-ветеранов, как это делается в 

чемпионатах мира и Европы среди сеньоров. Возможности для размещения позволяют это 

сделать, к тому же будет представлено много участниц из различных российских регио-

нов. В связи с тем, что появляется все больше участниц льготных категорий, решено со 

следующего года отменить льготы (размещение и питание за счет РШФ) для женских 

международных мастеров. 

       Утвержден список из 52 участниц, в числе которых олимпийская чемпионка 

В.Я.Козловская, чемпионки мира среди сеньорин разных лет Е.А.Фаталибекова, 

Л.Ф.Саунина, Г.Н.Струтинская. Список передан для публикации на сайте РШФ. 

       Было отмечено, что на нескольких последних первенствах обеспечивалось качествен-

ное медицинское обслуживание врачом  А.С.Возисовым, который в этом году продолжит 

сотрудничество с нами на мужском турнире. Высказано пожелание, чтобы эта хорошая 

традиция в должной мере была поддержана врачом женского первенства Е.С. Афанасье-

вой.   

 

4. Предварительное утверждение списка участников мужского первенства  -  

М.Ю.Архангельский,  А.М.Кременецкий. 

 

       Отмечено, что на момент заседания подали заявки на участие около 100 ветеранов. 

Возможности для нормального размещения и игры предусматривают участие не более 110 

человек. Безусловно, комиссия допустит к участию всех, кто имеет право согласно Поло-

жению (наличие необходимого рейтинга, льготные категории). Если же количество заявок 

превысит цифру 110, то из шахматистов с наиболее низким рейтингом будет образован 

резервный лист. Они могут быть допущены при наличии освободившихся мест из основ-

ного списка. 

         Списки ветеранов-мужчин, допущенных к участию, и резерва будут размещены на 

сайте РШФ в начале октября. 

          Рассмотрено обращение Ивановской шахматной федерации о бесплатном размеще-

нии и питании на мужском первенстве В.Мамошина, занявшего 2-е место в первенстве 

ЦФО. Подтверждено, что согласно Положению только чемпионы федеральных округов 

попадают в льготную категорию. Как занявший 2-е место, Мамошин допускается к уча-

стию, но за свой счет или за счет командирующей организации. 

            Комиссия подтвердила решение, принятое по итогам первенства 2012 г., о том, что 

за грубые нарушения правил  поведения шахматистов и общественного порядка мастера 

спорта Т.Кошиль и В.Царев не допускаются к участию в ветеранском первенстве России 

2013 года. 

 

5. Разное. 

 

       Комиссия ветеранов единодушно поздравила своего многолетнего заместителя пред-

седателя комиссии Василия Михайловича Овчинникова с избранием на должность мэра 

города Можайск, одного из крупнейших районных центров Московской области. Выра-

жены пожелания успешной и продуктивной деятельности на благо жителей Можайска и  



 


