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Доступный спорт 
для незрячих

 телетайп-64
У телефона  
Анатолий Карпов

В прошлом номере мы рас-
сказывали о предстоящем матче 
между чемпионами мира Анато-
лием Карповым и Гарри Каспа-
ровым. он пройдет с 21 по 24 
сентября в Валенсии. матч будет 
состоять из 12 партий: четыре в 
модные быстрые шахматы, во-
семь – блиц.

Нам удалось связаться с нашим зем-
ляком по телефону. Анатолий Карпов 
сейчас в Карелии. Вместе со своими 
помощниками и семьей отдыхает и го-
товится к матчу. В нашем городе он не 
был много лет, но хорошо помнит маг-
нитогорских шахматистов, с которыми 
приходилось встречаться за шахматной 
доской.

Как мы сообщали, на чемпионате 
области, состоявшемся 47 лет назад, 
впервые победил магнитогорец, ныне 
житель Израиля Леонид Ветштейн. 
Одиннадцатилетний Анатолий Карпов 
занял тогда второе место.

– Очень хорошо представляю и пар-
тию, где я уступил Николаю Лапшину. 
Она также состоялась на чемпионате 
области, – сказал Анатолий Карпов.

Николай Лапшин, которому переда-
ли привет от его бывшего соперника, 
тоже хорошо помнит идеи, проводи-
мые им в этой партии, но полностью 
восстановить ее, к сожалению, не 
смог.

По голосу я понял, что настроение у 
экс-чемпиона прекрасное. Будем болеть 
за него в этом матче.

 эксперимент
Телевизионные 
шахматы
по мнению президента ФиДе 
Кирсана илюмжинова, еще боль-
шую популярность шахматы 
приобретут, если организаторы 
начнут учитывать интересы и 
особенности телевидения. 

Сейчас разрабатывают универсаль-
ный регламент, когда каждая партия 
будет длиться не более часа, восемь 
минут из которого будет отдано рекла-
ме. Такие партии, как считают ученые, 
будут интересны широкому кругу бо-
лельщиков.

В нашем городе опыт «телевизионных 
шахмат» уже есть. Около 20 лет назад 
по городскому телевидению с большим 
успехом транслировали чемпионат 
города по блицу. Первое место тогда за-
нял ныне живущий в Санкт-Петербурге 
мастер ФИДЕ Владислав Андреев.

Участвовали в программе и мастер 
ФИДЕ Александр Тюрин, кандидат 
в мастера, один из опытнейших шах-
матистов города Юрий Угольцев, а 
также «тройной» кандидат в мастера по 
шахматам, русским и международным 
шашкам Владимир Тихонов.

Вел передачу ее автор – Александр 
Добчинский.

В ближайшее время планируется по-
вторить эксперимент в новых условиях 
на одном из магнитогорских каналов.

несКольКо месяцев назад 
представители управления по 
физкультуре, спорту и туриз-
му городской администрации 
на специальном совещании 
настойчиво призывали пять 
десятков федераций города 
следовать букве закона. 

Только вот их исполнение начи-
нается с головы – самими чи-
новниками. Об этом вспомни-

лось, когда я посетил местную орга-
низацию Всероссийского общества 
слепых. У нас в нее входит 1300 
человек. Интересовало, как здесь 
развивается самый доступный вид 
спорта – шахматы, который, по 
мнению ученых, вносит большой 
вклад в реабилитацию, развитие 
личности, помогает забыть боль.

До того как идти на встречу, вни-
мательно прочитал российский, а 
в особенности областной закон «О 
физической культуре и спорте в 
Челябинской области». Там о людях 
с ограниченными возможностями 
говорится в трех статьях. В первой 
подчеркивается, что органы вла-
сти реализуют меры по развитию 
физической культуры и спорта 
инвалидов, людей с ограниченны-
ми возможностями, адаптивной 
физической культуры и адаптивного 
спорта в Челя-
бинской обла-
сти, в другой 
определено на-
правление раз-
вития, в третьей 
указано на то, 
что органы вла-
сти обязаны финансировать разви-
тие физической культуры и спорта 
инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями. Председатель маг-
нитогорской организации Владимир 
Мелехов и активист шахматного 

движения Сергей Путилов с гордо-
стью показали мне новое помеще-
ние, в котором есть возможность 
заниматься развитием шахмат.

Сам Владимир Николаевич хоро-
шо известен в городе как активный 
защитник прав инвалидов. Человек 
трагической судьбы, потерявший 
зрение при исполнении армейских 

обязанностей, 
он  долгое время 
остается лиде-
ром движения. 
Шахматам, счи-
тает он, все воз-
расты покорны, 
в чем полностью 

согласен со знаменитым гроссмей-
стером Юрием Авербахом, по книге 
которого «Путешествие в шахматное 
королевство» стал постигать мудрую 
игру в 37 лет. Сейчас он первораз-
рядник, второй призер первенства 

области. Играет в шахматы в 
сети «Интернет». Он говорит, что 
количество занимающихся увели-
чивается, правда, не так быстро, 
как хотелось бы:

– Это очень доступный вид 
спорта для незрячих. И я неодно-
кратно говорил об этом и в управ-
лении по физкультуре и спорту, 
и в управлении соцзащиты на 
разных уровнях. Он не затратен, 
но им надо вплотную заняться. 
До 2005 года у нас проводили 
городские соревнования среди 
инвалидов всех категорий. Мы 
выступали в роли организаторов, 
инициаторов, и финансирование 
тогда было за счет города. С тех 
пор эти соревнования не прово-
дят. Мы на общественных началах 
проводим один-два турнира в год, 
пытаемся привлечь к занятиям на-
ших товарищей. В конце прошлого 

и начале этого столетия большую 
помощь оказывал нам бывший 
глава Орджоникидзевского райо-
на Валерий Богданов. И мы, 
между прочим, занимали третье 
место в чемпионате города, где 
соревновались вместе со зрячими 
– на первом месте был комбинат. 
Кое-что сделать и сейчас удается, 
но нужна поддержка.

– Бывает, что человек теряет 
смысл жизни, который могли бы 
дать в том числе и шахматы, и 
уходит из жизни, – продолжает 
Владимир Мелехов. – Это для нас 
трагедия. С прошлого года у нас на-
чал работать шахматно-шашечный 
кружок, который возглавляет Сер-
гей Путилов. В нем уже занимает-
ся более десяти человек. Причем 
впервые древнюю игру постигают 
и слепоглухонемые. Сергей Пути-
лов и Владимир Горохов хорошо 
известны в Магнитке. Они каждый 
год участвуют в чемпионате горо-
да. Федерация идет им навстре-
чу, допуская сразу в финал. Но 
федерация – тоже общественная 
организация и может оказать 
только методическую помощь 
или допустить на турниры разного 
уровня. Финансовой помощи она 
пока оказать не может.

Разговаривая с моими собесед-
никами, я обратил внимание на 
то, как спокойно и тактично они 
говорят о своих проблемах, даже, 
можно сказать, робко. Как будто не 
общество и государство обязано по 
закону обеспечить им поддержку, а 
они должны тому же обществу не-
сусветную дань.

С нравственной точки зрения 
ясно, кто более зряч и более благо-
роден в этой ситуации. Ее можно и 
нужно исправить 

АЛЕКСАНДР ДОБЧИНСКИЙ,  
президент  

городской федерации шахмат

Древняя игра,  
по мнению ученых, 
развивает личность, 
помогает забыть боль

Почему в городе перестали проводить  
шахматные состязания среди инвалидов?

1. e2-e4 e7-e5 2. Кg1-f3 Кb8-c6 3. сf1-c4 сf8-c5 
4. b2-b4 сc5:b4

Гамбит Эванса, популярный в то время дебют, 
белые жертвуют пешку за атаку.

5. c2-c3 сb4-a5 6.d2-d4 e5:d4 7.0-0 d4-d3
Черные не берут пешку c3, чтобы не способ-

ствовать развитию белого коня на это поле и 
уводят пешку с поля d4, чтобы предотвратить 
формирование сильного центра белых в случае 
c3:d4.

8. Фd1-b3 Фd8-f6 9. e4-e5 Фf6-g6 10. лf1-e1 
Кg8-e7 11. сc1-a3 b7-b5

Черные, в свою очередь, жертвуют пешку, чтобы 
форсировать развитие своего ферзевого фланга.

12. Фb3:b5 лa8-b8 13. Фb5-a4 сa5-b6 14. 
Кb1-d2 сc8-b7 15. Кd2-e4 Фg6-f5 16. сc4:d3 
Фf5-h5

Следующим ходом белые жертвуют фигуру. 
Сильно было бы и 17. Кe4-g3. Но своим сле-
дующим ходом Андерсен начинает задуманную 
комбинацию.

17. Кe4-f6+ g7:f6 18. e5:f6 лh8-g8
Следующий ход Андерсена выглядит как грубая 

ошибка, так как ходом Ф:f3, из-за связки по линии 
g, черные забирают коня и угрожают матом в один 
ход на g2.

19. лa1-d1 Фh5:f3
 Последний ход черных — ошибка. Правиль-

ный ход в 1898 году нашел шахматный мастер 
Пауль Липке 19. … Лg8-g4. После этого хода нет 
ясного пути, который бы вел к выигрышу белых, 
например, 20.Сd3-c4 Фh5-f5 21.Лd1:d7 Крe8:d7 
22.Кf3-e5+ Крd7-c8 23.Кe5:g4 Кe7-d5 24.Фa4-d1 
Кd5:f6 25.Сc4-d3 Фh5:g4 26.Фd1:g4 Кf6:g4 
27.Сd3-f5+ КРc8-d8 28.Лe1-d1+ Кc6-d4 29.Сf5:g4 
Сb7-d5 30.c3:d4 Сd5:a2.

20. лe1:e7+ Кc6:e7
Черные попадают под матовую атаку. В этой 

ситуации и лучший ход черных 20. … Крe8-d8, хотя 
и помогает им спастись от немедленного мата, но 
не от поражения 21.Лe7:d7+ Крd8-c8 22.Лd7-d8+ 
Крc8:d8 23.Сd3-e2+ Кc6-d4 24.Сe2:f3 Сb7:f3 
25.g2-g3 Сf3:d1 26.Фa4:d1 c7-c5 27.c3:d4 c5:d4 
28.Сa3-e7+ с выигрышем у белых.

21. Фa4:d7+ Крe8:d7 22. сd3-f5+Крd7-e8 23. 
сf5-d7+ Крe8-f8 24. сa3:e7х

Позиция после 18-го хода черных 

Финальная позиция 

Неувядаемая партия
Вечнозелеными или неувядаемыми на-
зывают партии, которые не теряют своей 
ценности с годами.

Первой такой партией признана партия в шах-
маты между маэстро Адольфом Андерсеном и его 
учеником Жаном Дюфреном. 

Андерсен–Дюфрен. Берлин, 1852. Гамбит Эванса


