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Пусть у вас будет хорошее настроение!
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Игра фараонов: без поражений не будет побед
В Казани завершился VII Кубок
информационных технологий
- этап Кубка мира по русским
шашкам. В соревнованиях
приняли участие 53 шашиста
из 10 стран. Белоруссии,
Германии, Израиля, Молдовы,
США, Туркменистана,
Узбекистана, Украины,
Финляндии и России.
Мы рады, что сильнейшие шашисты планеты побывали в гостях
у редакции «Казанских ведомостей».

же, го, шашках и китайских шахматах сянци.

«Чапаевцы»
и «Удар Наполеона»

Искусство, наука
и спорт в одном
флаконе

- Как вы считаете, почему
шашки не так популярны, как
шахматы?
Дмитрий Цинман. - Можно сказать, что сами шашки в этом и
виноваты. Почему? Потому что
людям кажется, что играть в них
слишком просто. В шахматах разные фигуры, каждая фигура ходит
по-своему, а шашки все одинаковые, и ходят они одинаково, поэтому многие думают, если научился передвигать шашки, значит,
уже умеешь играть. Но на самом
деле все сложнее.
Евгений Кондраченко. - Да,
шашки - искусство, спорт и наука в одном флаконе. Это модель
жизни. Шашки - игра настолько
глубокая, философская, что не
перестаешь удивляться. Она учит
анализировать все возможные
варианты развития ситуации,
просчитывать последствия каждого своего шага, предугадывать действия противника… А
еще шашки отлично тренируют
память, вырабатывают умение
быстро принимать решения. Эта
игра здорово способствует раскрытию и реализации духовного
потенциала человека.
- Какими качествами необходимо обладать, чтобы достичь
в шашках больших высот?
Дмитрий Цинман. - На начальном этапе много зависит от терпения, настойчивости. Я, например,
стал заниматься шашками в 5 лет,
и на занятиях свободных мест не
было. Прошло буквально тричетыре месяца, и ряды учеников
стали редеть. То же самое происходит и сегодня.
- А в чем причина?
Дмитрий Цинман. - Первое поражение - и все, желание играть
пропадает. И родители тоже свою
лепту вносят. «Все равно чемпиона из тебя не получится. Тогда зачем время на эти шашки тратить?»
Но сразу чемпионом не станешь!

Кстати
Всемирная федерация шашек
(ФМЖД) была основана в
1947 году. А уже в 1948-м
прошел первый в истории
официальный чемпионат
мира по международным
шашкам. Штаб-квартира
ФМЖД располагается в
Нидерландах. В нее сейчас
входят национальные
федерации 50 стран Азии,
Африки, Америки и Европы.

Слева направо: Дмитрий Цинман, Геннадий Шапиро, Евгений Кондраченко (сидят), Сергей Белошеев (стоит)

Представляем гостя
Сергей Белошеев - международный гроссмейстер, первый номер мирового рейтинг-листа,
многократный чемпион мира и Европы, Украины, двукратный победитель Кубка мира.
Евгений Кондраченко - международный гроссмейстер, призер чемпионатов мира и Европы,
двукратный чемпион Белоруссии, автор книг и пособий по игре в шашки. Его называют
романтиком шашек.
Геннадий Шапиро - международный гроссмейстер, призер чемпионатов мира, четырехкратный
и действующий чемпион Германии.
Дмитрий Цинман - многократный победитель и призер многих престижных турниров,
обладатель Кубка мира по русским шашкам, заместитель директора по учебно-спортивной
части Центральной спортивной детско-юношеской шахматной школы олимпийского резерва
им. Р.Г.Нежметдинова
Не научившись проигрывать, не
начнешь выигрывать. Если ребенок не попал в тройку призеров
и не получил путевку на другой
турнир, родителям надо поддержать его и отправить на соревнования за свои деньги. Именно на
турнирах приходит уверенность
в себе, вырабатывается бойцовский характер и оттачивается
мастерство, умение побеждать и
проигрывать.

Иногда сдаться мужественный шаг

Сергей Белошеев. - Иногда
сдаться противнику - это очень
непростой, мужественный шаг. И
чтобы стать победителем, надо
делать правильные выводы из
каждого своего поражения. А
они, как и в любой игре, неизбежны. Не все показывают результаты сразу.
Геннадий Шапиро. - В Германии тоже шахматы более популярны и шахматных турниров
значительно больше, чем шашечных. Поэтому родители, которые
хотят, чтобы их дети достигли значительных успехов, отдают их в
шахматы, другие виды спорта.
Евгений Кондраченко. - Надо
сказать, что сейчас в России с
шашками не самая худшая ситуация. Но были времена и лучше.
Например, в Советском Союзе
в 1982 году насчитывалось примерно 2,5 миллиона квалифи-

цированных игроков. Были шашечные турниры, где на первых
этапах принимали участие до 10
(!) тысяч человек. Можете себе такое представить!
Дмитрий Цинман. - Мы в Татарстане жаловаться на невнимание властей к шашкам властей
не можем. Нас поддерживает Министерство по делам молодежи
и спорту РТ. Мы имеем возможность участвовать в главных турнирах - чемпионатах мира, Европы, России. Казань уже несколько
лет подряд принимает этап Кубка
мира по русским шашкам - это
тоже о многом говорит.
Геннадий Шапиро. - Я объездил полмира, но в Казани впервые
и могу сказать, что город замечательный. Организация турнира и
шахматная школа - все на высочайшем уровне. И состав участников
очень сильный. Не каждый чемпионат мира может похвастаться
таким составом участников.

«Ну какой интерес
смотреть на шашки?»

- Что нужно сделать, чтобы
пропагандировать шашки?
Евгений Кондраченко. - Если
стране нужны умные люди, необходимо развивать интеллектуальные виды спорта. Надо внедрять
уроки шашек, шахмат в систему
школьного образования, готовить тренеров. Эти затраты стократ окупятся в будущем.

- А почему бы не признать
шашки олимпийским видом
спорта? Тогда их престиж резко
возрастет...
Дмитрий Цинман. - Президент Международной шахматной
федерации Кирсан Илюмжинов
много лет бьется, чтобы шахматы
признали олимпийским видом
спорта, но пока безрезультатно.
Скорее олимпийскими станут
прыжки в ширину, гонки на собачьих или оленьих упряжках, чем
шахматы и шашки...
- Почему?
Дмитрий Цинман. - Ну какой
интерес смотреть на шашки? Это
незрелищно. Другое дело футбол,
бокс, хоккей, иные игровые виды
спорта, за которыми интересно
наблюдать. А у нас вроде бы ничего не происходит. Все сидят за
столами, и вдруг кто-то выиграл!
Как? Почему? Обычному человеку непонятно. Чтобы зритель мог
следить за игрой, нужно, чтобы у
него была определенная подготовка, уровень хотя бы кандидата
в мастера спорта.
Геннадий Шапиро. - Шахматисты, шашисты не стали ждать,
пока их признают олимпийцами.
Они объединились и организовали свою Олимпиаду - Олимпиаду по интеллектуальным видам
спорта. Первые Всемирные интеллектуальные игры прошли в
Пекине в 2008 году. Там разыгрывались медали в шахматах, брид-

Евгений Кондраченко. - Надо
собраться и придумать систему,
как интересно, современно, динамично показывать шашечные
турниры. Кирсан Илюмжинов не
случайно на Олимпийские игры
продвигает не классические, а
быстрые шахматы, не турнир по
швейцарской системе в 9 туров,
а игру навылет. проиграл - домой.
Сергей Белошеев. - Кстати, в
шашках тоже есть быстрые и молниеносные программы. В быстрых
контроль времени 5 или 7 минут, в
молниеносных - 3 минуты.
- Это уже не шашки, а скорее
«чапаевцы»…
Дмитрий Цинман. - Сегодня
ритм жизни совсем другой. Например, на чемпионатах СССР не
спеша играли одну партию в день
с подробным обсуждением каждого хода. У турнира была круговая система с тремя выходными
днями. А сейчас 9 туров в два дня.
30 - 40 минут перерыв - и снова
партия. Нагрузка очень серьезная.
- Как можно показывать
шашки, шахматы, чтобы привлечь зрителей?
Сергей Белошеев. - Некоторые пытаются внести в трансляцию соревнований по шахматам
элементы шоу. Есть даже такие
фишки. игроки три минуты бьются на боксерском ринге, потом - за
шахматным столом. Но если тебя
отправят в нокаут, то в шашки ты
уже точно сыграть не сможешь.
Евгений Кондраченко. - А в
Голландии, например, однажды
распахали большое поле на квадраты, подвезли 40 автомобилей
- 20 черных и 20 белых, и эти автомобили играли роль шашек. Было
очень необычно и зрелищно.
- Интересно, кто из великих
политиков играл в шашки?
Сергей Белошеев. - Петр Первый был сильным игроком. В его
времена шашки входили в программу ассамблей. Наполеон
любил шашки. Историки говорят,
что он никогда не расставался со
своей миниатюрной перламутровой шашечной доской. В шашках
есть даже «удар Наполеона» - это
красивая комбинация.
Ольга ИВАНЫЧЕВА

P. S. Победителем казанского
этапа Кубка мира стал Дмитрий
Цинман. В 9 турах он набрал 7,5
очка из 9 возможных. На пол-очка
меньше набрал Сергей Белошеев, а
бронзовую медаль завоевал представитель Республики Саха (Якутия) Андрей Федотов. Напомним,
Дмитрий Цинман был победителем и первого этапа Кубка мира,
который проходил в Италии.

Кстати

Шашки были известны еще
в Древнем Египте, в них
играли фараоны. Египтяне
считали, что шашки изобрел
египетский бог мудрости
Тот, а древние греки думали,
что эту игру создал Гермес.
По другой версии шашки
как таковые произошли от
мавританской игры алькерк

