
Дорогою Дружбы длиною в тысячи ли
С 7 по 9 ноября 2014 года шахматная команда Самарского лицея информационных технологий 

принимала участие в первом соревновании между школьниками России и Китая, который получил 
название  «Матч  Дружбы».  Соревнование  проходило  в  Пекине  в  Центре  интеллектуальных  игр 
«Сhina-qi yuan».

Спонсором  и  организатором  Матча  стал  Благотворительный  фонд  Елены  и  Геннадия 
Тимченко. Идея такой товарищеской встречи родилась в июне 2014 года во время проведения финала 
юбилейного 45-го Всероссийского первенства по шахматам среди школьных команд «Белая Ладья». 
Тогда в  финале третий год подряд победила команда СамЛИТа.  Одним из  призов  команде стало 
приглашение на матч со сверстниками из Китая.

Российская сборная была сформирована из четырех лицеистов: Семёна Елистратова,  Олега 
Приворотского,  Владислава  Братчикова  и  Варвары  Будниковой,  а  также  четырёх  сильнейших  в 
России шахматистов (в возрасте до 14 лет): Сергея Лобанова, Алексея Сарана, Савелия Голубова и 
Полины Шуваловой.  В состав Китайской сборной вошли 8 лучших шахматистов страны (в возрасте 
до 14 лет). В мероприятиях также принимали участие действующая чемпионка мира Хоу Ифань и 
действующий чемпион Европы Александр Мотылёв, которые провели между собой несколько партий 
в быстрые шахматы и блиц. По окончании турнира гроссмейстеры дали сеанс одновременной игры 
юным шахматистам.

Первый  в  истории  «Матч  Дружбы»  между  китайскими  и  российскими  школьниками 
завершился в  пользу хозяев  со  счётом 38,5  :  25,5  .  Наши ребята  очень  старались,  но   сказалась 
нехватка  опыта игры на таком высоком уровне у нескольких участников.  Очки в  нашей команде 
распределились  следующим  образом:  Голубов-6,  Елистратов-5,5  ,  Сарана-5,  Лобанов-3,5  , 
Приворотский-2,5  ,  Шувалова-2,  Братчиков-0,5  ,  Будникова-0,5  .  При   этом  все  участники 
соревнования признали,  что главная цель этой встречи состояла в  возможности ребятам поближе 
узнать друг друга и укрепить гуманитарные связи между Россией и Китаем.

Порадовала участников «Матча Дружбы» обширная культурная программа. Ребята увидели 
Пекин,  Великую Китайскую стену,  Храм Неба,  площадь Таньанмэнь.  Они посетили нефритовую 
фабрику, фабрику шелка, Красный театр, на сцене которого разворачивается захватывающее действо 
под названием « Легенда кунг-фу» . Всё было интересно и незабываемо !

«Дети  -  это  наше  будущее.  Спорт  связывает  разные  народы,  и  нам  приятно  видеть,  что 
проводниками  народной  дипломатии  сегодня  являются  наши  дети,  объединённые  любовью  к 
шахматам. По горящим глазам в зале мы видим, что организация турнира «Матч Дружбы » стоила 
тех усилий, которые в неё вложили партнёры. И ещё раз им за это огромное спасибо » - подчеркнула 
Мария Морозова, Генеральный директор фонда Елены и Геннадия Тимченко.
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