
 

В последние годы ускорение темпа жизни коснулось и такой древней игры как 

шахматы. Все чаще проводятся соревнования с укороченным контролем времени. Но при 

этом сохранился и с появлением интернета даже развился совершенно особый вид 

шахмат – заочные шахматы. В этой разновидности игры соперники могут находиться друг 

от друга за тысячи километров, а ходы, обдумывать которые можно по несколько дней, 

пересылаются с помощью различных средств связи. Раньше для этого обычно 

использовались письма, отправляемые по почте, а сейчас с развитием интернета все 

стало гораздо проще, в любую точку мира сообщение можно доставить мгновенно. 

Благодаря этому большое развитие получили международные соревнования по заочным 

шахматам, которые проводит Международная федерация шахмат по переписке (ИКЧФ). 

Российские шахматисты на передовых позициях в мире и в этом виде игры, а основную 

конкуренцию на международной арене им составляют шахматисты Германии, где 

заочные шахматы особенно популярны. Этот вид игры позволяет любителям шахмат 

участвовать в соревнованиях без отрыва от своей основной работы, так как не требует 

никаких разъездов. Но далеко не всем он подходит, поскольку даже при игре по 

интернету турниры длятся примерно 2 года, что требует от игроков большого терпения, 

усидчивости и ответственности. 

Больших успехов в заочных шахматах добились прокопьевские шахматисты. Для 

многих тренеров «ДЮСШ №2» это хороший способ поддерживать собственную 

спортивную форму не делая пауз в тренировочном процессе. Ещё в начале двухтысячных 

годов команда ДЮСШ №2 выиграла командный Кубок России по переписке. А в 

прошедшем году пришёл большой успех на международном уровне.  

В декабре завершился пятый сезон Лиги чемпионов ИКЧФ, стартовавший ещё в 

октябре 2012 года. Впервые победителями этого престижнейшего командного турнира 

стали россияне – команда «ChessOKcom», капитаном и организатором которой является 

тренер-преподаватель прокопьевской «ДЮСШ №2» международный мастер по заочным 

шахматам Михаил Емельянов. Идея создать командный турнир не для сборных стран, а 
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для клубов была реализована ИКЧФ в 2002 году, когда был объявлен приём заявок в 

первый квалификационный турнир Лиги чемпионов. Интерес к турниру, ставшему 

фактически чемпионатом мира среди клубов, превзошёл все ожидания, в новый турнир 

записались 242 команды со всех уголков мира, порой весьма экзотических. Для участия в 

нем Михаил Емельянов организовал команду «Novokuznetsk», в которую вошли 

шахматисты Кемеровской области. Команда проявила себя вполне достойно, 

закрепившись в лиге «B», второй по силе в четырёхступенчатой системе турнира. 

Радикальные изменения в команде произошли в 2010 году, в результате 

сотрудничества Михаила Емельянова с ведущим программистом производителя всех 

лучших российских шахматных программ «ООО «Дайв» Виктором Захаровым. Наработки 

в заочных шахматах помогали Захарову в создании новых передовых шахматных 

программ, а М. Емельянов, являясь внештатным сотрудником фирмы и администратором 

портала «Шахматная планета», предложил ему создать команду фирмы на основе 

команды «Novokuznetsk», имевшей право играть в лиге «B». Идея понравилась и 

«Novokuznetsk» переименовали в «ChessOKcom» – по имени сайта фирмы, известного во 

всем шахматном мире. В состав команды также вошли опытный международный мастер 

А.Л. Кочемасов и легионер из Греции К. Ореопулос. С этого момента началось победное 

шествие команды. За 2 сезона на столь высоком уровне участники команды не проиграли 

ни одной партии! В сезоне 2010-12 годов, в соперничестве с ещё двумя российскими, 

тремя немецкими и ещё семью командами из других стран, «ChessOKcom» 

финишировали с результатом +16, что явилось лучшим результатом среди всех групп лиги 

«B» и пробились в лигу «А», где 13 сильнейших команд мира определяли победителя 

Лиги чемпионов. Уровень соперников был очень высоким. На первой доске, где выступал 

М. Емельянов, было несколько призёров личных чемпионатов мира по заочных 

шахматам. Основными конкурентами виделись немецкие команды, которых в финале 

играло больше всего – пять, и две из них заняли первые места в прошлом сезоне. А также 

российская команда «Bashkir Chess», составленная из опытнейших шахматистов и 
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имевшая в своём активе вице-чемпионство в одном из сезонов. Но никто из соперников 

не смог пройти турнир так же ровно, как наша команда. У соперников могли выстрелить 

1-2 человека, но кто-то подводил.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участники «ChessOKcom» же не проиграли ни одной партии, Михаил Емельянов на 

первой доске выиграл одну партию и остальные свёл вничью с сильнейшими 

соперниками, а на по следней доске В. Захаров собирал «скальпы» соперников, выиграв 5 

партий. Всего же в активе команды 10 побед и 29 очков в 48 партиях. У занявших 2 и 3 

места немецких команд «The Underdogs II» и «Zugzwang Bocholt» итоговый результат 

только +5 (26,5 очков), что в нынешних реалиях заочных шахмат на таком высоком уровне 

– очень большой отрыв. На недавнем конгрессе ИКЧФ в Австралии наша команда была 

награждена золотыми медалями и дипломами за победу в Лиге чемпионов. Это уже 

далеко не первый успех М. Емельянова на международном уровне. В 2014 году в составе 

сборной России он стал победителем Кубка придунайских стран, в котором выступало 17 

европейских сборных, показав лучший результат на третьей доске. А в настоящее время 

играет в турнирах претендентов личных чемпионатов мира и Европы за право выхода в 

финал. 

Нельзя не отметить успешное выступление в завершившемся сезоне Лиги чемпионов 

другого тренера «ДЮСШ-2» Евгения Лобанова. За высокие достижения в последние годы 

его пригласили на первую доску в другую российскую команду – «Свежий ветер», 

выступавшую в лиге «B». И Евгений сыграл отлично, выполнил первый балл 

международного гроссмейстера по заочным шахматам и помог команде пробиться в лигу 

«А» следующего сезона. Таким образом, два прокопчанина в стартующем весной новом 

турнире будут соперничать друг с другом. Кроме того Е. Лобанов успешно выступает в 

финале личного чемпионата России по переписке, где реально претендует на призовое 

место. 
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Много лет по переписке играет Галина Викторовна Кутенёва, также работающая 

тренером-преподавателем в «ДЮСШ №2». В 2009 году она стала призёром чемпионата 

России среди женщин. И вот в 2014 году к ней пришли успехи и на международном 

уровне, успешно выступив в ряде турниров, она дважды выполнила норму 

Международного мастера по заочным шахматам среди женщин и на конгрессе ИКЧФ ей 

было присвоено это высокое звание. 


