
Сергей Гродзенский, 
гроссмейстер ИКЧФ

«64 — ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ» № 11/201460

Игра по переписке на Зеленом 
континенте связана в пер-
вую очередь с именем Сеси-

ля Пурди (1906-1979). В 1935 году 
он впервые стал чемпионом Ав-
стралии в игре за доской, позже 
еще трижды (в 1937, 1949 и 1951 
гг.) становился победителем чем-
пионатов страны. В 1951 г. ФИДЕ 
присвоила ему звание междуна-
родного мастера. Но наибольших 
успехов Пурди достиг в игре по 
переписке. Ступени восхожде-
ния — чемпион Австралии (1941), 
чемпион Австралазии (1947), 
чемпион мира (1953). В числе 
первых Пурди был удостоен ти-
тула гроссмейстера ИКЧФ.
Практический шахматист был 
неотделим в Пурди от организа-
тора и пропагандиста. Он осно-
вал и несколько десятилетий из-
давал шахматный журнал в своей 
стране. На его книгах училось 
несколько поколений австра-
лийских шахматистов. Прези-
дент национальной федерации 
игры в шахматы по переписке, на 
протяжении четверти века (1951-
1976) вице-президент ИКЧФ — 
эти штрихи дополняют портрет 
того, кто всю свою жизнь посвя-
тил подъему шахмат на Зеленом 
континенте, развитию заочной 
игры во всем мире. Сесиль Пур-
ди и умер во время турнирной 
партии от сердечного приступа.
Еще при жизни Пурди, в 1979 г., 
был организован крупный меж-
дународный турнир по переписке 
в ознаменование полувекового 
юбилея австралийских заочных 
шахмат, который заканчивался 
как мемориал первого чемпиона 

мира в игре по переписке… 
85-летию с основания Австра-
лийской лиги заочных шахмат 
и был посвящен конгресс ИКЧФ 
2014 года. Когда принималось 
решение провести форум шах-
матистов-заочников в Сиднее, 
расположенном на юго-востоке 
Зеленого континента, высказыва-
лось опасение, что немногие ре-
шатся отправиться на край света. 
Действительно, присутствовали 
делегаты всего 15 стран. Помимо 
европейцев и хозяев прибыли 
шахматисты-заочники из США, 
Индии и ЮАР.
Для россиян путешествие оказа-
лось не из легких. Сначала был 
ночной перелет из Москвы в Син-
гапур. Прибыв в этот город-госу-
дарство в пять утра по местному 
времени, мы до вечера имели воз-
можность гулять по неимовер-
но жаркому в любое время года 
Сингапуру. Нашим доброволь-
ным гидом была Ольга Терехова 
— супруга работающего сейчас в 
этих краях петербуржского шах-
матиста Андрея Терехова, кста-
ти говоря, получившего в этом 
году титул международного ма-
стера ИКЧФ.
Затем последовал второй ночной 
полет от Сингапура до Австра-
лии, и по прибытии пришлось 
пережить легкий стресс. Если 
театр, по Станиславскому, начи-
нается с вешалки, то знакомство 
со страной — с таможенного кон-
троля. В Австралии сейчас очень 
опасаются лихорадки Эбола. Мо-
жет быть, поэтому мы долго не 
могли получить багаж. Затем 
пришлось отстоять громадную 

очередь на проверку. Обстанов-
ка при этом отчасти напоминала 
кадры из фильмов про концла-
герь: резкие команды проверя-
ющих («построиться», «отойти 
от багажа на метр» и т.д.), соба-
ка на поводке… Если пес приню-
хивался к вещам, проверяющие 
буквально набрасывались на них 
и тщательно, не спрашивая разре-
шения хозяина, содержимое пе-
ретряхивали. К моему чемодану 
собака ни малейшего интереса не 
проявила, но на контролера рос-
сийский паспорт подействовал, 
как красная тряпка на быка. На-
верно, поэтому меня отправили 
на дополнительную проверку, и 
лишь внимательно изучив содер-
жимое чемодана и, естественно, 
не найдя ничего подозрительно-
го, выпустили в город. 
Конгресс прошел в Парраматте, 
пригороде Сиднея, основанном в 
1788 году англичанами и призна-
ваемом старейшим внутренним 
поселением европейцев Австра-
лии. Зародившись в 18 веке как 
рыбацкий поселок, названный по 
протекающей вблизи реке, Пар-
раматта в 1938 году получил ста-
тус города. Городок развивался, 
к нему приближался Сидней. И 
ныне Парраматта — пригород-
ный район крупнейшего города 
континента. 
Конгресс в Сиднее прошел триум-
фально для россиян. Чемпионом 
мира провозглашен Александр 
Дронов (москвич стал, таким об-
разом, двукратным чемпионом 
мира и представлен к званию 
«Заслуженный мастер спорта 
России»), чемпионкой мира — 

Ежегодный конгресс Международной федерации заочных шах-
мат (ИКЧФ) состоялся в Австралии. О его итогах рассказывает Сер-
гей Гродзенский, президент Российской ассоциации заочных шахмат.

Путешествие на край света

Конгресс ИКЧФ
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Ирина Переверткина (вице-чем-
пионкой стала другая россиянка 
Мария Сухарева), обладателем 
Кубка мира среди ветеранов — 
Владимир Сергеев.
В командном чемпионате Евро-
пы россияне завоевали бронзо-
вые медали, уступив Швеции и 
Италии, причем последней лишь 
по дополнительным показате-
лям. Состав команды России 
(в порядке досок): А. Воль, В. 
Турков, А. Борзенко, С. Галанов, 
Н. Полещук, А. Шпаковский, 
Б. Шульман, В. Захаров. Боль-
шая заслуга в успехе команды ее 
тренера, гроссмейстера Семена 
Пиньковецкого. 
По общему числу наград Россия 
на сей раз была вне конкуренции, 
далеко позади оставив Германию 
— супердержаву в мире заочных 
шахмат. Назовем соотечествен-
ников, удостоенных в этом году 
титулов ИКЧФ. Сильнейшими 
международными мастерами 
(«синьорами») стали — А. Ба-
траков, М. Чуркин, С Федоров, А. 
Кузнецов, К. Оселедец, С. Пли-
гин, Р. Секретарев, В. Сергеев, 
Р. Тлепцок, международными 
мастерами — Г. Будкин, А. Ча-
маев, А. Ермолаев, Е. Лобанов, 
А. Мартынов, С. Михеев, В. Мо-
сквичев, Р. Переверзев, И. Ру-
дяк, А. Терехов, В. Трофимов, 
Е. Цыганков, Ю. Веренев, грос-
смейстером среди женщин — С. 

Лобанова, международным ма-
стером среди женщин — Г. Дми-
триева, Г. Кутенева, Л. Лисецкая, 
международным арбитром — А. 
Павликов.  
Традиционно международные 
звания можно получить за ре-
зультаты, достигнутые в сорев-
нованиях при участии игроков 
разных стран. Но поступило 
предложение учитывать при 
этом национальные чемпиона-
ты. Развернулась дискуссия, и 
в результате голосования с не-
большим преимуществом побе-
дили противники нововведения, 
опасающиеся, что это приве-
дет к еще большей девальвации 
званий.
Международные соревнования 
по почте, видимо, окончательно 
уходят в прошлое. Единствен-
ным соревнованием оставалась 
Олимпиада (командный чемпи-
онат мира), форму проведения 
которой (серверная и почтовая) 
в последние годы чередовали. В 
этом году настало время старта 
как раз почтовой, но квалифици-
рованное большинство делегатов 
высказалось против. Некоторым 
утешением для любителей тра-
диционной игры по почте может 
служить то, что на заседании де-
легатов из Европы решено орга-
низовать командный турнир для 
европейских стран.
На этом же заседании санкцио-

нировано проведение Второго 
кубка Европы по шахматам-960. 
По этой разновидности шахмат, 
когда-то придуманной Фише-
ром, наша страна вырвалась в 
явные лидеры. В рейтинг-листе 
по шахматам-960 пока всего 25 
имен. Среди них 10 россиян, трое 
из которых занимают первые 
строчки рейтинга. С большим 
преимуществом нашей коман-
ды проходит и первый товари-
щеский матч по шахматам-960 
— «Россия против остального 
мира» на 30 досках. 
Интерес к этим шахматам среди 
заочников растет. В ходе кон-
гресса прошла предварительная 
дискуссия о проведении в бли-
жайшем будущем официального 
чемпионата мира и Олимпиады 
(командного чемпионата мира) 
по шахматам Фишера. 
Много внимания было уделено 
поправкам к правилам игры и 
организации турниров. По пред-
ложению делегата США решено 
ввести автоматическую просроч-
ку времени при «падении фла-
га» без вмешательства судьи. В 
результате роль судьи в сорев-
нованиях на сервере уменьша-
ется, а значение сервера повы-
шается. Возражающие против 
этого указали, что оно проти-
воречит правилам игры за до-
ской, согласно которым просроч-
ку времени фиксирует судья.  

Делегации Украины (В.Косолапов и Ю. Кошмак) и России 
(С. Гродзенский и Н. Полещук) были единодушны во всем.

Делегат России с наградами, завоеванными нашими 
шахматистами-заочниками
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А в ИКЧФ до сих пор старались 
во всем следовать пресловутым 
Laws of FIDE Chess.
Делегат Швеции Пер Седерберг 
заметил, что если по-прежнему 
поддерживать Laws of FIDE Chess, 
то можем попасть в сложную си-
туацию: ФИДЕ часто меняет этот 
документ, и что в ИКЧФ мы бу-
дем делать, если вдруг ФИДЕ 
примет странные правила, ска-
жем, не соглашаться на ничью 
до 50-го хода, признавать ни-
чейными все партии после 75-го 
хода и т.п. Не пора ли разработать 
собственный документ — Laws of 
ICCF Chess? Решено ранее суще-
ствовавшие постоянные комис-
сии по правилам игры и прави-
лам соревнований объединить 
и ее председателем назначить 
Пера Седерберга. Заместителем 
председателя утвержден меж-
дународный арбитр и сильней-
ший международный мастер из 
Санкт-Петербурга Николай По-
лещук.   
Среди предложений, о которых 
можно сказать словами послед-
него русского императора «бо-
лее, чем оригинально», отметим 
заявку Польши на проведение 
чемпионата среди… служите-
лей культа, с аргументацией, что 
одна из фигур — та, что мы назы-
ваем «слон», в английском языке 
обозначается bishop — епископ. 
При этом не конкретизирова-
лось, соревнование предлагается 
провести внутри представителей 
одной религии или сделать его, 
так сказать, межконфессиональ-
ным?! Другой вопрос, не будет ли 
такой чемпионат противоречить 
библейским принципам?! Одним 
словом, идея первенства среди 
«попов» не нашла поддержки.
С каждым годом компьютеры 
совершенствуются, и отчасти 
вследствие этого число ничьих 
в заочных шахматах продолжает 
расти, приближаясь к 100%, что 
будет означать смерть «корре-
спонденс чесс». Можно ли про-
тиводействовать этому? Наде-
жда на шахматы-960 может быть 
только в дебютной стадии, по-
скольку в миттельшпиле любая 

из 960 начальных позиций при-
обретает обычный вид и, как и в 
классике, решает быстродействие 
компьютера.
Давно известно, что технический 
прогресс имеет свою отрицатель-
ную сторону. Это касается и за-
очных шахмат. Если во времена 
«игры через письма» возникали 
проблемы из-за неважной рабо-
ты почты, то в эпоху email появи-
лась другая напасть — хакерские 
атаки. Во времена почтовой пе-
реписки потери писем приводи-
ли всего лишь к задержке игры. 
Хакерские атаки приводят (и та-
кие случаи имели место) к все-
возможным фальсификациям.
Один из хакеров, А. Лесько 
(Украина), приобрел поистине 
геростратову славу. Используя 
хакерские навыки, он, в частно-
сти, повредил сайт Российской 
ассоциации заочных шахмат, 
взламывая почтовые програм-
мы, от имени хозяев пишет, что 
ему вздумается. Наконец, в соб-
ственных партиях искажал их 
ход, что повлияло на результа-
ты и помогло выполнить норму 
международного мастера. По хо-
датайству делегации Украины, 
активно поддержанному Россией, 
конгресс принял решение воздер-
жаться от присвоения хулигану 
от шахмат звания мастера. 
Бывают ситуации, когда хакера 
трудно схватить за руку, практи-
чески невозможно доказать вину. 
Слишком просто «электронно-
му хулигану» апеллировать к 
презумпции невиновности. По-
хоже, что хакерство становится 
второй угрозой (после компью-
теризации) существованию за-
очных шахмат. 
Гостеприимные хозяева органи-
зовали экскурсию по Сиднею. 
Гости смогли познакомиться с 
главными достопримечатель-
ностями — оперным театром, 
славящимся не труппой или ре-
пертуаром, а архитектурой (кры-
ша напоминает парус) и всемир-
но известным мостом. Самое 
сильное впечатление осталось 
от посещения национального 
Парка дикой природы, где мож-

но было наблюдать и кенгуру, и 
других представителей фауны 
Австралии.  
Австралийские впечатления раз-
нообразны. В этих краях попу-
лярна карта мира, на которой 
полюса поменялись местами 
(Южный вверху, Северный вни-
зу, а почему, собственно, имен-
но северный полюс должен быть 
вверху?!). При взгляде на такую 
карту Австралия производит 
впечатление центра мира, а вся 
Евразия находится у нее в под-
брюшьи. Еще мы узнали о суще-
ствовании пятого океана — Юж-
ного, омывающего Австралию и 
Антарктиду. И это тоже кажется 
логичным: название Южный Ан-
тарктический океан имеет столь-
ко же прав на существование, как 
и Северный Ледовитый. 
Конгресс ИКЧФ 2015 года прой-
дет в столице Уэльса Кардиффе. 
Таким образом, после столицы 
австралийского штата Новый 
Южный Уэльс заочники встре-
тятся в главном городе старо-
го Уэльса. Федерация заочных 
шахмат Уэльса очень молода. 
Можно сказать, пребывает в мла-
денчестве. Она учреждена в 2011 
году, в 2012 вступила в ИКЧФ, в 
свою третью годовщину прини-
мает шахматистов-заочников со 
всего мира.
Конгресс ИКЧФ 2016 года при-
глашает Германия. Союз заочных 
шахмат Германии образован в 
1946 году, и традиционно в каж-
дый «6-й год» немцы таким обра-
зом отмечают очередной юбилей 
своей организации.
…Рекордное число наград, заво-
еванных российскими шахмати-
стами-заочниками, образовало 
дополнительное багажное место, 
и я всерьез опасался таможенно-
го контроля — не заподозрят ли 
россиянина в попытке вывезти 
драгметаллы. Но обошлось — все 
ограничилось небольшим пере-
грузом. Завершить эти строки хо-
чется пожеланием, чтобы такие 
«перегрузы» были самой боль-
шой неприятностью у делегации 
России при возвращении с буду-
щих конгрессов ИКЧФ!

Конгресс ИКЧФ


