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ВВЕДЕНИЕ 

 

Проблема формирования и становления воспитанных, образо-
ванных и творчески активных личностей является в современной 
России особо актуальной. И «как показывает практика многих стран, 
инновационность обеспечивается, если угодно, креативным клас-
сом...» [6]. 

Таким образом, общественная практика признает, что творче-
ские способности и творческие достижения имеют не только лич-
ностный, но и социальный смысл.  

Ввиду того, что общее образование подчинено в целом нормати-
вам и стандартам, в школах при ограниченности времени на учебную 
деятельность, сложно совместить усвоение программ, стандартов и раз-
витие творческих способностей обучающихся. 

Рассматривая внешкольное образование в России, передовые 
мыслители еще в XIX–XX вв. определяли его как ступень, на которой 
человек находится в процессе постоянного творчества, обретает свое 
призвание, свою индивидуальность и свое место в жизни. 

В мировой и отечественной культуре существует область, пред-
ставляющая собой модель интеллектуального единоборства – шахма-
ты. В сражениях шахматистов произведения создаются стройной ло-
гикой и творческой стороной мышления человека. Эти свойства шах-
мат показывают целесообразность и возможность использования 
классических шахмат в решении задач современной школы, в форми-
ровании и развитии творческих способностей личности.  

В 1991 году Б. С. Гершунский писал: «но было бы неверно счи-
тать, что творческие качества не поддаются целенаправленному фор-
мированию, в том числе и в процессе обучения шахматам, выполне-
ния специальных упражнений, решения задач, ознакомления с парти-
ями ведущих шахматистов» [21, с. 33]. 



5 
 

Таким образом, Б. С. Гершунский наметил некоторые ориенти-
ры поиска в решении проблемы развития творческих способностей 
шахматистов. 

Чтобы развивать творческие способности, надо знать, что пони-
мать как “творчество”. В определении сущности творчества нет пол-
ного единства, также его нет и в описаниях структуры творческих 
способностей индивида.  

Я. А. Пономарев, один из первых отечественных исследователей 
феноменологии творчества, рассматривал творчество как источник 
развития, движения, взаимодействия, настаивал на диалектической 
взаимосвязи личности homo, творца со всем универсумом.  

В 1991 г. Я. А. Пономарев, отмечая сложность проблемы твор-
чества, прогнозировал позитивную динамику в изучении творческого 
процесса: «Знания эти ещё очень удалены от желаемой степени бли-
зости к истине. Однако постоянное сокращение такой удалённости, 
поиск новых задач, новых путей, видимо, необходимы, поскольку 
всякое продвижение в этой области весьма значимо для развития всех 
проблем исследования творчества …» [12, с.3]. 

Наиболее распространены два представления о творчестве. Пер-
вое – определение творчества, означающее создание нового (подра-
зумеваются новые идеи, новые способы действий и порождаемые че-
ловеком продукты). 

Примеры определений творчества при этом подходе: «Творче-
ство – деятельность, порождающая нечто качественно новое и отли-
чающееся неповторимостью, оригинальностью и культурно-истори-
ческой уникальностью» (Краткая Российская Энциклопедия, 2004). 
«Творческая работа – дело, которое обладает новизной и ведет к ре-
зультату (идее, произведению)» - западный шахматный мастер Дж. 
Левитт, 1997 [19, с.5]. 

При втором понимании, творчество есть способность человека 
к самовыражению в широком смысле этого слова. 
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Е. П. Торренс, определяет такие способности к творчеству: 
«наличие чувствительности к проблемам, связанным с дефицитом 
знаний и их противоречивостью; выявление этих проблем; выдвиже-
ние гипотез, поиск решений, достижение результатов» [Цит. по: 11, 
с. 38–39]. 

Эд. Боно приводит структуру качеств, присущих человеку с твор-
ческим складом ума – стремление к неопознанному и неосвоенному, 
потребность бросить вызов привычному взгляду, способность к фан-
тазии, способность к ломке стереотипов, активность и способность 
к намеренному выходу за рамки установленных схем. 

Идея о выходе активности человека за пределы ситуации была 
выдвинута С. Л. Рубинштейном ещё в 50-е годы прошлого века, но 
в доступных источниках стала известна недавно: «Всякая ситуация по 
самому существу своему проблемна. Отсюда − постоянный выход 
человека за пределы ситуации, а сама ситуация есть становление…» 
[13, с. 357]. 

«Новая философская энциклопедия» (2010) усматривает, что 
в многообразии его значений термин «творчество» объемлет собой 
сферы личности, процесса и результата, причем часто без их ясного 
различения. 

Новыми подходами к проблеме творчества стали рассмотрения 
его через разнообразные виды деятельности. 

Задачами нашего исследования были – выявление сущности 

шахматного творчества и создание понятийного аппарата, необ-
ходимого для решения проблемы развития творческих способностей 
шахматистов; создание дидактической системы развития творче-

ских способностей шахматистов-школьников и в том числе созда-
ние новых дидактических средств, обновление форм и методов 
обучения, системы критериев и оценки результатов процесса.  
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ИСТОРИОГРАФИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ  

О ТВОРЧЕСТВЕ ШАХМАТИСТОВ 

 
Анализ научной и методической литературы показал отсутствие 

в ней понятий «шахматное творчество» и «творческие способности 
шахматистов». 

Нет этих понятий в научной работе В. А. Алаторцева «Творче-
ство в шахматах» (1988), в 4-томном издании М. М. Ботвинника 
«Аналитические и критические работы» (1984–1987), в энциклопеди-
ческом словаре «Шахматы» (Москва, 1990). 

В научной работе В. А. Бологана «Структура специальной под-
готовленности шахматиста высокой квалификации» (1996) в числе 
составляющих профессиональной подготовленности шахматиста рас-
смотрено 14 показателей и среди них (только на 10–11 месте) – «эв-
ристическое мышление» [2]. 

«Практические рекомендации» В. А. Бологана по совершенство-
ванию в различных направлениях подготовки шахматиста носят пре-
дельно общий характер. Рекомендации по развитию эвристического 
мышления это: «изучение творчества шахматистов с нестандартным 
стилем мышления, решение этюдов, решение не шахматных эвристи-
ческих задач» [2, с. 114]. 

В работе В. А. Алаторцева основное место занимает «метод мо-
делирования действий», описывая который автор так определяет 
«моделирование действий»: «построение действий, направленных на 
преобразование проблемных позиций в модельные, на создание мо-
дельных позиций и готовых моделей» [1, с.25]. 

В. А. Алаторцев, таким образом, рассматривает творчество как 
процесс переконструирования элементов ситуации в новых комби-
нациях, отвечающих требованиям полезности. Подход В. А. Алатор-
цева не соответствует современным представлениям о сущности 
творчества. 
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В работе В. А. Алаторцева описываются действия по образцам 
и алгоритмам, и не говорится о поиске решений, требующих нестан-
дартных и изобретательных подходов, и о созидании нового. 

Выявление сущности шахматного творчества предполагало по-
иск его важнейших признаков, элементов, применения диалектиче-
ских методов его конструирования. Проведенная аналитическая рабо-
та и ее выводы рассмотрены в нашей статье «О сущности шахматного 
творчества и творческих способностей шахматистов» в сборнике ста-
тей III Международной научно-практической конференции «Психо-
логия и педагогика современного образования» (Пенза, 2008).  

Итогом этих выводов явилось создание понятийного ряда, в том 
числе:  

Шахматное творчество – активные действия по созданию но-
вых оригинальных произведений (этюды, фрагменты партий), в кото-
рых возникающие проблемы решаются не обычными логическими 
средствами, а требуют нового взгляда на позицию, полного погруже-
ния, нестандартных, изобретательных, и часто, интуитивных подхо-
дов [20, с.9]. 

Творческие способности шахматиста – интегративное соче-
тание интеллектуальных, мотивационно-личностных способностей 
и креативности – побуждаются встречей с проблемной шахматной 
позицией и проявляются в новом взгляде на позицию, полном погру-
жении, нахождении нестандартных, изобретательных, интуитивных 
идей и способов решения [18, с.211-212]. 

Описательно-оценочная способность – способность быстро 
и алгоритмически правильно оценивать элементы позиции (проис-
хождение позиции, позиции королей, расположение пешек, позиции 
фигур, наличие угроз), шахматные образы и синтезировать описа-
тельную общую оценку позиции. 

Интуитивный компонент творческого мышления шахмати-

ста – часть процесса познания, неаналитическая, неосознаваемо воз-
никающая на основе взаимодействия образов и понятий, но осознава-
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емо проявляющаяся в быстрой оценке позиции, быстром выборе идеи 
и способа решения в партии [18, с.213]. 

В исследовании, посвященном развитию творческих способно-
стей шахматистов, автор настоящей работы выдвинул гипотезу: педа-

гогическая деятельность, направленная на формирование и развитие 

творческих способностей шахматистов-школьников, будет успеш-

ной если:  

– методологической основой, разработанной дидактической си-
стемы будет концепция личностно-ориентированного образования; 

– применяемые дидактические средства, адекватные действиям 
сторон в шахматной партии, вводятся в процесс обучения поэтапно; 

– на этапе 3–5 годов обучения вводятся специальные упражне-
ния креативного типа, и это приводит к формированию способностей 
шахматистов к действиям креативного типа; 

– на этапах 4-го и последующих годов обучения вводятся сред-
ства – позиции с интегративным содержанием действий (шахматные 
этюды, фрагменты партий выдающихся мастеров с яркими, нестан-
дартными идеями и интуитивными решениями), применяются диа-
лектические способы разрешения противоречий в проблемных шах-
матных позициях, и это приводит к формированию и развитию спо-
собностей шахматистов к действиям творческого типа. 

Исследования по теме «Педагогические условия развития твор-
ческих способностей шахматистов-школьников» привели нас к реше-
нию, что источниками дидактических средств развития творческих 
способностей являются: 1. Партии выдающихся шахматистов с ярки-
ми и нестандартными идеями, изобретательными и интуитивными 
решениями. 2. Шахматные этюды, отобранные по уровню проблем-
ности, идеям и способам решения. 3. Специальные упражнения, раз-
работанные и предложенные педагогом. 

Специальные упражнения представлены в работе Ю. И. Шапиро 
«Педагогические возможности развития творческих способней обу-
чающихся шахматистов в системе дополнительного образования» 
(Сибирский педагогический журнал. 2007. № 6). 
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В учебно-методическом пособии Ю. И. Шапиро и Н. К. Чжан-
Юшкова «Творчество шахматистов» (Новосибирск, 2010) даны при-
меры возникновения проблемных позиций и их творческого решения 
в партиях выдающихся шахматистов [19]. 

Работая над созданием дидактической системы, мы встретились 
с вопросом – а возможно ли дидактическими средствами формиро-
вать и затем развивать творческие способности шахматистов? Ряд ис-
следователей (Л. В. Яценко и др.) считают, что методическими сред-
ствами можно регулировать только репродуктивные компоненты дея-
тельности, лишь подготавливающие к творчеству. Мы разделяем по-
зицию авторов (Б. С. Гершунский, Г. К. Каспаров, Т. В. Петросян, 
Я. А. Пономарёв, С. Н. Семенов и др.), полагающих, что творческие 
качества поддаются формированию [4,9, 12, 14, 15, 21]. 

Критериями отбора материала шахматных партий – средств для 
развития творческих способностей являются: 

– знание истории шахмат, творческих достижений выдающихся 
шахматистов – возможных предшественников; 

– в содержании партий – проявления закономерностей шахмат-
ной партии, стратегических идей; действий по образцам и алгорит-
мам; наличие реализации тактических идей в рассчитанных и полных 
вариантах; 

– в содержании партии – проявления опыта творчества – чув-
ствительность к проблемам, нестандартность и изобретательность 
мышления, способность при оценке позиции учитывать детали, гибко 
переходить от одного фактора к другому; избирать и проверять аль-
тернативные способы решений; интуитивность. 

В данной работе приводятся партии шахматистов – учеников ав-
тора, которые были опубликованы в международной базе партий 
«chessbase», в «Шахматном обозрении – 64», газетах «Советская Си-
бирь», «Вечерний Новосибирск», в книге А. Бабурина «Победные 
пешечные структуры» (Лондон, 1998). 

Дополнительно эти партии проанализированы автором вместе со 
своими учениками в период 2014–2016 годов.  
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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ  

ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ 

 
В научной литературе методологию понимают как учение о прин-

ципах построения, формах и способах научно-исследовательской дея-
тельности. Известно определение: «Методология педагогики есть си-
стема знаний об основаниях и структуре педагогической теории, о прин-
ципах подхода и способах добывания знаний, отражающих педагоги-
ческую действительность, а также система деятельности по получе-
нию таких знаний и обоснование программ, логики и методов»  
[10, с. 37]. В совокупности этих знаний и соответствующих источни-
ков – важнейшие положения философии в ее методологической 
функции. 

Для нас важны философские положения о сущности человека 
и его познавательной деятельности (Г. В. Гегель, Н. А. Бердяев, 
М. Полани, К. Юнг). 

Логико-методологическое направление, представлено концеп-
цией философов Э. В. Ильенкова, С. Н. Семенова, опирающейся на 
диалектическую логику. А без участия диалектики, как отмечал 
Э. В. Ильенков, «вся система наук не может претендовать ни на пол-
ноту, ни на научность» [7]. 

Эта концепция определяет общую основу творчества в процессе 
создания нового и отличие творчества от «творчества природы». 

Общим механизмом возникновения нового в любой сфере дея-
тельности является развитие. «Понимание “творчества”, как специ-
фического вида развития, более плодотворно, чем попытки построить 
концепцию творчества на понятии “деятельность”» [14, с. 15]. 

Раскрытие единства процессов развития и творчества дает нам 
исходный философский аппарат для понимания творчества – законы 
диалектики. «Творчество предстает перед нами как процесс разреше-
ния объективных противоречий в деятельности человека. Именно иг-
норирование концепции диалектики в раскрытии сути творческого 
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процесса – серьезный методологический порок многих подходов 
к творчеству с позиции теории деятельности. Здесь исчезает объек-
тивный логический механизм творческого процесса, а исследование 
соскальзывает либо на путь социальных условий, стимулов и факто-
ров творчества, либо на его психологическое переживание, либо во-
обще на внешнюю оценку деятельности» [14, с. 17]. 

Разделяя понимание творчества как специфического вида разви-
тия, осуществляемого только в деятельности человека, предлагаем 
такое определение»: творчество – объективный процесс развития 
мира, проявляющийся в деятельности человека, направленной на со-
здание нового продукта и выходящей за рамки заданной ситуации. 

Связь творчества с объективными процессами развития природы 
и общества указывает на наличие независимых от субъектов законов 
творческой деятельности, которые и должны отразиться в логике этой 
деятельности. При анализе проблемы шахматной позиции «именно 
логика играет роль движущей силы мышления, организуя и целена-
правленно применяя психологические факторы, направляя воображе-
ние на узловые моменты проблемы» [14, с. 18–19]. 

Таким образом, творчество возможно при активной деятельно-
сти человека, социально и исторически обусловленной. 

В данной работе методологической основой является концепция 
творческого мышления, опирающаяся на диалектическую логику.  

Достаточно обосновано утверждение, что познанным творчество 
может быть лишь тогда, когда мы можем понять сам акт творчества. 
А это понимание необходимо для построения программы овладения 
методами творческой деятельности. 

Раскрытие сущности и закономерностей творческого акта стано-
вится возможным при совершении парадоксального и глубоко диа-
лектичного шага: для понимания того, что на самом деле происходит 
в психике творца надо выйти за ее пределы. От субъекта мы перехо-
дим к объекту творчества и выясняем, что происходит с ним в акте 
творчества и, следовательно, что делает мышление в творческом ак-
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те… [14, с. 21] и через картину изменений объекта творчества полу-
чаем представление о внутренних процессах творчества, далее моде-
лируем их в дидактических средствах развития творческих способ-
ностей. 

Об особенностях мышления («духа») человека писал Г. В. Ге-
гель: «Трудность философского познания духа состоит в том, что при 
этом мы имеем дело уже не со сравнительно абстрактной простой ло-
гической идеей, но с самой конкретной, самой развитой формой, ко-
торую идея достигает в своем собственном осуществлении» [3, с. 6]. 

И в процессе шахматной партии существует как логическая 
сторона мышления, так и другая конкретная (и развитая) сторона – 
действия мышления выходят за пределы простых логических по-
строений. 

Через картину изменений сложного объекта – классической 
шахматной партии мы получаем представление о творчестве шахма-
тистов. 

Важнейшие положения в монографии С. Н. Семенова ориенти-
руют на реконструкцию творческого процесса: «диалектическая ло-
гика… позволяет говорить о новом рационализме, упорядочивающем 
и организующем интуитивно-сверхсознательные аспекты человече-
ской мысли, в том числе и ее высшие проявления, творческие процес-
сы...» [14, с. 59]. 

Особенность деятельности квалифицированных шахматистов 
(первого разряда и выше) в том, что шахматная партия представляет 
собой борьбу двух интеллектов, двух армий. В этой борьбе проявля-
ются объективные закономерности – принципы дебютной стратегии, 
принципы игры в середине партии, принципы стратегии в окончании 
партии и основной закон шахматной партии. Этот закон – планомер-
ное ведение борьбы (направленное на достижение победы или 
направленное на защиту) обеспечивается взаимодействием сил на 

протяжении всей партии. 
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Но кроме известных закономерностей и накопленного опыта иг-
ры в «типовых позициях» спортивный успех даже у шахматистов вы-
сокой квалификации «все чаще зависит не столько от знаний теоре-
тических, эмпирических знаний, сколько от ориентации на идеи и не-
тривиальные замыслы применительно ко всем фазам шахматной пар-
тии» [4, с. 28]. 

Во многих областях современной науки критерии объективно-
сти все более отходят от традиционной опоры на накопленный багаж 
знаний, усматривая в знаниях и их интерпретациях самые разные, по-
рой противоречивые грани и аспекты, смещаясь в сторону метода 
рождения новых знаний и нестандартных операций с ними. Совре-
менные шахматы диалектически улавливают и сами показывают эти 
тенденции, характерные для научного познания. Как природный че-
ловеческий вид сложной деятельности, классические шахматы под-
тверждают, «что любое знание относительно, что творческий поиск, 
интуиция и вера в успех, основанные, разумеется, на системе исход-
ных знаний, законов… ничуть не менее важны, чем самые изощрен-
ные манипуляции «готовым знанием»» [4, с. 28]. 

Главный критерий творческого мышления (мы согласны здесь 
с позицией С. Н. Семенова) должен носить содержательно логиче-
ский характер и понимается как «наличие в процессе мышления си-
туации разрешения объективного диалектического противоречия, 
синтеза не совместимых на прежнем уровне понимания противопо-
ложностей [15, с. 246]. 

Движущими силами творчества выступают порождающие его 
факторы и другие, оказывающие воздействие на процесс, факторы.  

Во-первых, это мотивационно-личностные качества: активность 
и инициативность, преодолевающие психологические инерции и сте-
реотипы; сильная мотивация в избранном виде деятельности; объек-
тивность вербального мышления, воображения и оценок; диалектич-
ность, т.е. в данной системе – видение и понимание предмета в его 
системности, развитии и внутренней противоречивости [14]; способ-
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ность к временнóму развертыванию и диалектическая парадоксаль-
ность в восприятии предметов [7]; целостность духовной деятельно-
сти, автономность и устойчивость внутреннего мира [14, с. 31]. 

Инициативность личности проявляется в следующем: в изуче-
нии творческих и личностных портретов выдающихся шахматистов; 
в неожиданном переносе стратегических идей из одних шахматных 
позиций в другие; способности при оценке позиции своих и других 
партий переходить от одного фактора к другому. 

Во-вторых, это возможности личности в накоплении «личност-
ного знания» (предложено М. Полани), во включении в процесс по-
знания идей, образов, коллизий, источников из разных сфер культу-
ры; потребности общества (обусловленные культурно-исторической 
ситуацией). 

В-третьих, это понимание, что кроме известных закономерно-
стей шахматных партий, в деятельности шахматиста своеобразно 
преломляются общие принципы диалектической логики (объектив-
ность, конкретность), отражаются философские законы и учитывают-
ся сущностные противоречия. 

Напомним, что классическая шахматная партия представляет 
собой систему с выраженной борьбой двух противоположностей 
в форме военного сражения. 

Методология творчества предполагает и реализацию диалекти-
ческих идей: развитие через нарастание противоречий, борьбу проти-
воположностей; качественные скачки (переходы количества в каче-
ство и наоборот); перенос знаний, идей, образов, коллизий из других 
культурных сред. 

Важнейшая задача на этом уровне развития способностей – при-
обретение обучающимися шахматистами умений сознательно поль-
зоваться диалектикой при решении проблем. Приобретение такого 
опыта помогает формированию и усилению мотивационно-личност-
ных качеств. 
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Диалектика разрешения проблем при формировании и развитии 
творческих способностей шахматистов предполагает понимание 

сущностных противоречий: 
а) возникающих в предмете деятельности – большой объем ин-

теллектуальной подготовки (в «знаниевой парадигме»), связанное 
с этим понижение уровня эмоционально-ценностных отношений и – 
недостаточное обновление содержания подготовки шахматистов (по-
иска новых путей, привлечения внутренних источников развития 
предмета) в новой парадигме; 

б) между потребностью молодого человека быть личностью, 
потребностью в дальнейшем развитии способностей шахматиста  
и – объективной заинтересованностью референтной для него группы 
принимать лишь те проявления его индивидуальности, которые соот-
ветствуют представлениям и установкам этой группы; 

в) между потребностями шахматиста в самовыражении, в высо-
ких спортивных и творческих достижениях и – сложившимися оцен-
ками части референтной группы (шахматистами), утверждающими 
ограниченность возможных достижений шахматиста; 

г) между овладением шахматистами известными закономерно-
стями предмета (шахматной партии), стратегическими идеями и так-
тическими приемами и – наличием стилевых различий в их интер-
претации, различий в содержании «мотивационно-личностных ка-
честв», готовности к интеллектуальной борьбе и психологической 
борьбе [19, с. 14]; 

д) между достигнутым уровнем спортивных и творческих ре-
зультатов шахматистов и – неудовлетворенностью ими, между раци-
ональным и иррациональным началами содержания деятельности 
шахматистов; противоречия связаны с поисками новизны, расшире-
нием зоны поиска и возможного риска, направленными на выявление 
своих предельных возможностей, развитие своей творческой индиви-
дуальности (противоречия внутренних факторов). 



17 
 

Философы увязывают творчество с ситуацией неопределенности 
(проблемная ситуация – Ю. Ш.), с рождением социально востребо-
ванного и «индивидуально значимого», «нового качества предметно-
го или символического мира», но особое значение придают понима-
нию творчества как одного из «способов бесконечного совершен-
ствования человека» [15, c. 245]. 

Накопление знаний об основных стратегических идеях, типич-
ных планах шахматной партии, типичных тактических идеях и спо-
собах расчета тактических операций, об идеях стратегии и тактики 
в отдельных стадиях партии привело к двум тенденциям в ведении 

борьбы в шахматной партии. 
Первая – эти знания и умения позволяют разыгрывать шахмат-

ную партию по алгоритмам, известным идеям, образцам. 
Вторая – поисковый характер ведения шахматной партии, опи-

рающийся как на известные закономерности, планы, идеи стратегии 
и тактики, так и на самостоятельный, творческий выбор способов 
борьбы. Это противоречие между объективным действием законо-
мерностей, принципов, изученных идей и приемов в партии и субъек-
тивным началом в шахматной партии было всегда. 

В определенной мере оно проявляется в частном – в следовании 
шахматиста основным закономерностям, принципам идеям и учете 
индивидуальных, личностных, конкретных подходов двумя шахмати-
стами, в степени их понимания этого противоречия, в соотношении 
рационального и иррационального начала в ведении партии шахма-
тистами. 

Для квалифицированного и активного шахматиста всегда суще-
ствует проблема разрешения одного или суммы показанных выше 
противоречий. 

Мотивация, объективность и активность мышления способству-
ют диалектическому переходу от сущностных противоречий к про-
блеме, создающейся в предмете деятельности шахматиста. 



18 
 

Если «общей моделью критерия творческого мышления являет-
ся диалектический синтез противоположностей» [15, c. 247], то по-
дробно критерии творчества можно выявить на этапах анализа про-
блемной позиции. 

Вначале выявляются проблемы, создающиеся в шахматной пар-
тии, выявляются (опознаются) противоречия проблемных позиций. 

На главном этапе нарастают противоречия в проблемных пози-
циях: в процессе шахматной партии идет борьба проводимых про-
тивниками планов, противоположных стратегических идей, типичных 
и нестандартных, изобретательных и интуитивных способов дей-
ствий. Борьба связана с переживаниями шахматистов, с работой во-
ображения и полным погружением в позицию партии. Эта борьба 

двух сторон является формой диалектического синтеза. 

Происходит диалектическое разрешение борьбы в проблемной 
позиции. Победа одного из противников или ничья, также часто яв-
ляющаяся достижением, «не означает уничтожение другого» [14]. Эта 
«победа справедливости» (Эм.Ласкер) является разрешением борьбы, 
формой диалектического синтеза. 

Лучшие образцы партий шахматных мастеров с комментариями 
(в «снятом виде») наполняют новыми идеями наш предмет, его важ-
нейшую составную часть «Шахматная партия», как примеры творче-
ского мышления. В качестве результата творческого акта философы 
рассматривают наличие нового продукта, «способного к самостоя-
тельному, независимому от своего творца существованию в “мире”» 
[15, с. 247]. 

Невозможность решения проблемной позиции обычными логи-
ческими и алгоритмическими способами побуждает шахматиста ис-
кать оригинальное и изобретательное решение, связанное с нестан-
дартными маневрами, жертвами материала и другими взаимоперехо-
дами факторов партии (качественными скачками), с необычным во-
площением принципов взаимодействия сил, синтезом идей и спосо-
бов решения. 
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ДИАЛЕКТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ: 

О СПОРТИВНОЙ, ТВОРЧЕСКОЙ И НАУЧНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШАХМАТИСТОВ 

 

ВАЛЕРИЙ ЧЕРМАШЕНЦЕВ 

 

Выпускник школы № 82 и Новосибирского государственного 
университета, кандидат химических наук, доктор биологических 
наук, кандидат в мастера спорта по шахматам. 

 

М.Ботвинник – В. Чермашенцев 

Сеанс одновременной игры на 25 досках 24.VIII.1965г. 
 

1.с4 е5 2.Кс3 d6 3.g3 Кс6 4.Cg2 g6 5.d3 Cg7 6.Cd2  

Гибче немедленное 6. Лb1 с возможностью в некоторых вариан-
тах сэкономить темп на развитии слона. 

6. … Кge7 7.Лb1 0-0 8.b4 a6 9.Кf3 Ce6 10.0-0 Фc8  

Чаще встречается развитие ферзя на d7, где он занимает лучшее 
положение и имеет возможность игры сразу на обоих флангах. Одна-
ко идея черных заключается в возможности сберечь белопольного 
слона на поле d7 от возможного размена. 

11.a4 f5?  

Рискованный ход. Простой размен слонов 11. … Ch3, например 
12.b5 C:g2 13.Кр:g2 ab 14.ab Кd4 дает черным уравнение. 

12.b5 ab 13.ab Кd8  

Опасно 13. … Кd4 из-за 14.К:d4 ed 15.Кd5 К:d5 16.cd Cf7 17.b6 
cb 18.Л:b6 с инициативой у белых. 

14.Кg5 Cd7 15.Кd5? 
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Лучше 15.Фb3 Крh8 16.b6 c6 17.Ла1 
Л:а1 18.Л:a1 h6 19.Кf3 Ке6 20.Лa7 
с небольшим перевесом у белых. 

15. … К:d5 16.C:d5+ Крh8 17.f4? 
Рискованный ход. Следовало играть 
17.Cg2 с равной игрой 

17. … h6 18.Кh3 (см. диаграмму) 
18. … с6? 

 

 

Черные упускают возможность перехватить инициативу, ис-
пользуя неудачное положение слона на d5. Следовало играть 18. … 
е4! 19.с5 (Плохо 19. de? с6!) ed 20.cd Ce6! (Проигрывает 20. … de 21. 
Ф:e2 cd 22. Лfc1 Фb8 23.Фе7) 21.Сg2 cd 22. ed Ca2 23. Лс1 Фd7 с ини-
циативой у черных. Или 21. … de 22. Ф:e2 cd 23.Лbс1 Фd7 с недоста-
точной компенсацией за пешку у белых. 

19.bc bc 20.Cg2 Ке6 21.е3 Фс7 22.Кf2 ef 23.gf Лаb8 

Возможно было активное 23. … Ла2 24. d4 с5 25. d5 Кd8 26.Фe2 
Кb7 27.Фd3 Крh7 28. Cc3 Лa6 29.Лfc1 Лfa8 с чуть лучшей игрой 
у черных. 

24.Фс2 Крh7 25.Л:b8 Л:b8 26.Лb1 Лb6 27.Сf3 Фb7 28.Л:b6 

Ф:b6 29.Крg2 Сf6. 

У черных еще была возможность продолжения борьбы 29. … 
с5 30. Кd1 g5 31. Кс3 Фd8 32.fg hg 33.h3 Кf8 ΔКg6 с некоторой ини-
циативой у черных. 

Теперь же белые ходом 30. d4 могут получить полное уравнение. 
Согласились на ничью. 
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Михаил Ботвинник в Новосибирском Доме офицеров. 
В дальнем ряду справа среди участников сеанса – В. Чермашенцев. 
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В. Чермашенцев – Г. ВанденХаак 

Этап 12-го Кубка Мира по заочным шахматам, 2000, Chessbase 
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Kc3 Kf6 4.Kf3 d:c4 5.a4 Cf5 6.Ke5 e6 7.f3 Cb4 

8.e4 C:e4. 

Жертва фигуры за 2 пешки встречалась в практике известных 
мастеров А.Алехина, Э.Торре, А.Халифмана (При этом белые уже 
пожертвовали пешку на 4 ходу). 

9.f:e4K:e4 10.Cd2 Ф:d4 11.K:e4 Ф:е4+ 12.Фе2 С:d2+ 13.Кр:d2 

Фd5+ 14.Крс2Ка615.К:с4O-O-O. 

16.Фе3. 

Возможно было16.Фе5 f6 17.Фе3! 
с5 18.Крb3! Kb4 19.Лс1! (предло-
жено Н. Калиниченко) с лучшей 
игрой у белых. 

16…Кс517.Се2. 
Альтернатива 17.b4!? Фе4+ (17…К:а4? 
18.Се2! [18.Л:а4?? Фd1–+]18…b5 
[не лучше и 18…Kb6 19.К:b6+ ab 
20.Лhd1 Фf5+ 21.Сd3 Фd5 22.Ф:b6 
Крb8 23.Са6+–] 19.Л:а4! ba 20.Ф:а7 

Фе4+ 21.Крс3 Лd5 22.Лf1 f6 23.Ле1!+–) 18.Ф:е4 К:е4 19.Се2 Лd4 
20.Лhd1 Лhd8 21.Л:d4Л:d4 22.Лd1 Л:d1 23.С:d1 также давала белым 
некоторый перевес. 

17…Фf5+ 18.Крс3 Фf6+ 19.Крb4 Лd520.Лad1. 

Или 20.Лhf1 Фе7 21.Крс3 Лhd8 22.a5 f5 23.Лfd1 Ke4+ 24.Крс2 
Крb8 25.Cf3 Фb4 26.Фb3 Лd2+ 27.Л:d2 Ф:b3+ 28.Кр:b3 K:d2+ 29.K:d2 
Л:d2 30.a6 e5 31.Крс3 Лd6 32.abКр:b7 33.Ce2, с равной игрой 
(В.Иванчук – С.Соилу, 2002). 

20…Лhd8 21.Л:d5 Л:d5 22.Кра3 Фd4 23.Ф:d4 Л:d4 24.Лd1 

Л:d1 25.С:d1 Крс7 26.Крb4 Kd7 27.Крс3 b5 28.Kd2 f5 29.a:b5c:b5 

30.Крb4 Крb6 31.Cb3 Kc5 32.Kf3. 
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Заслуживало внимания 32.Са2!?, сохраняя слона. 
32…а5+ 33.Крс3 K:b3 34.Кр:b3 Крc5. 

В этой позиции белые выигрывают пешку, но при этом допус-
кают усиление позиции чёрного короля. 

35.Кg5 a4+ 36.Кра3 е5 37.Ке6+ Крс4 38.К:g7 f4 39.Ke6 h6? 

Потеря времени и ослабление поля g6, что оказывается решаю-
щей ошибкой. Правильно 39…Крd3 40.h4 Кре2 (хуже 40…Кре3? 
41.h5 e4 42.Kg5 f3 43.gf ef 44.Kh3 f2 45.K:f2 Кр:f2 46.Крb4 Крg3 
47.Кр:b5, и белые опережают на 2 темпа) 41.h5 Крf2 42.Kc5 Кр:g2 
43.Kd3 f3 44.K:e5 f2 45.Kg4 f1K!(44…f1Ф? 45.Ке3+ +–) 46.h6Крg3 
47.Кf6 Крh4 48.К:h7 Крh5 49.Крb4Кр:h6 50.Кf6 Ke3 с ничьей. 

 

 

 

40.Кf8! Крd3 41.Kg6 Кре3 (41…Кре4? 42.Крb4+–) 42.К:е5 Крf2 

43.Крb4 Кр:g2 44.Кр:b5 Кр:h2 45.Кр:а4 Крg3 46.b4 f3 44.K:f3.  

Чёрные сдались. 

 
В создавшейся проблемной позиции славянского гамбита (у бе-

лых конь против трех черных пешек) шла борьба проводимых про-
тивниками планов, противоположных стратегических идей. 

На главном этапе партии белые выбирали из ряда альтернатив 
внешне “спокойные” пути, но сохранявшие за белыми инициативу.  
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На завершающем этапе черным не хватило полного погружения, 
работы воображения для выявления этюдных идей. В расчете вариан-
та на 39 ходу они не нашли оригинальной возможности перехода 
в равное коневое окончание. При этом они ослабили важное поле g6. 
В заключительной стадии В. Чермашенцев осуществил точные ма-
невры фигур и жертву коня. Таким образом он разрешил борьбу по-
бедой, а сыгранная партия явилась примером творческого мышления. 

 
 

СЕРГЕЙ КУДРИН 

 

Выпускник школы № 130 г. Новосибирска и Колумбийского 
университета (США), международный гроссмейстер по шахматам 
с 1984 г. На снимке Сергей (справа) на зональном турнире в Челя-
бинске. 
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Жизнь сложилась так, что семья Кудриных выехала в 1976 г. за 
границу, когда Сергей был одним из известных юных шахматистов 
РСФСР. Участвуя в соревнованиях, проводимых в США и Европе 
(где турниров проводилось больше) Сергей в 1980 году стал между-
народным мастером, а еще через три года – гроссмейстером (одно-
временно с Найджелом Шортом и Андреем Соколовым). 

Рассказывая об этом периоде своего шахматного пути, Сергей 
отмечает, что имел более фундаментальную подготовку, лучше по-
нимание шахмат, чем его западные противники. 

Гроссмейстер вспоминает, что трижды играл за сборную коман-
ду США на молодежных первенствах мира, был призером этого со-
ревнования. Сергей Кудрин является победителем международных 
турниров в Манчестере в 1982 г., Гаусдале и Копенгагене в 1983 г., 
в Лондоне в 1984 г., в Лас-Вегасе в 1986 г., в Мартиньи в 1987 г., 
в Лас-Пальмасе в 1988 и 1989 годах. 

Сергею довелось общаться с рядом выдающихся современных 
шахматистов. На подступах к званию гроссмейстера С. Кудрину 
удалось победить Виктора Корчного, недооценившего молодого ма-
стера[16].  

 
С. Кудрин – Дж. Тисдалл 

Маршалл опен, Нью-Йорк, 1979 г. 
 

1.е4 с5 2.Кf3 e6 3.d4 c:d4 4.К:d4 Кс6 5.Кс3 а6 6.g3 Кge7 7.Кb3 

Белые не допускают размена, который мог последовать при 
7.Сg2 К:d4 8.Ф:d4 Кс6, хотя и здесь после 9.Фe3 позиция белых чуть 
лучше. 

7… d6 8.Cg2 Cd7 9.0-0 Кс8 10.a4 Ce7 11.f4 0-0 12.Ce3 Фс7 

13.Крh1  

Логичнее 13.Фe2 Cf6 14.Лfd1 Лb8 15.a5, закрепляя простран-
ственный перевес. 

13… Cf6 14.a5 C:c3 15.b:c3 e5 
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Лучше 15… К6е7 16.Фd2 f5 17.ef К:f5 18.Кd4 Лf6 со сложной 
игрой. 

16.f5 К6е7? 

Серьезная ошибка. Нужно было играть 16…Кd8 17.f6 g6 18.Фd2 
Ке6 с контригрой у черных на ферзевом фланге. 

17.f6  

Белые начинают штурм королевского фланга черных. 
17… Кg6 18.f:g7 Ле8  
Плохо 18… Кр:g7 из-за 19.Фh5 

Крg8 20.Ch6 Ле8 21.Фf3! и белые 
выигрывают в виду угроз Ф:f7 и Фf6. 

19.Фf3 Ce6 20.Кd2 Фd7  

Плохо 20… Ф:c3 из-за 21.Сh3! 
и черным не защитить пункты f7 и f8. 

21.Фh5 Cg4 22.Фh6 Ле6 

Или 22… Ка7 23.h3 Ce6 24.Лf6 
с подавляющим перевесом белых. 

23.Фg5 Ле8 24.h4 Ка7 25.h5 

Ке7 26.Лf6 Кас6 27.Лаf1 Кd8 28.Лh6  

Черные сдались. 

 

 

С. Кудрин – Б. Гулько 

Кембридж, 1988. Chess BaseReader 
 

1.е4 e6 2.d4 d5 3.Kd2 c5 4.e:d5 e:d5 5.Kgf3 Kc6 6.Cb5 Cd6 

7.d:c5 C:c5 8.O–O Kge 79.Kb3 Cd6 10.Ле1. 

Мало обещает 10.Кbd4 0-0 11.Cg5 f6 (но не 11…K:d4?! 12.Ф:d4 
Kf5 13.Фd2 f6 14.Cf4 C:f4 15.Ф:f4 с позиционным перевесом белых) 
12.Ce3 Ke5 13.Ле1 а6 14.Са4 b5 15.K:e5 fe 16.Kc6!? Фd7 17.K:e7 С:е7 
18.Сb3 с примерным равенством. 
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10…O–O 11.Cd3 Kb4 12.Сg5 K:d3 13.Ф:d3 f6 14.Ch4 Cf5 

15.Фd2 Фd7 16.Cg3 C:g3 17.hg Лас8 18.с3 Kg6? 

Черные ограничивают слона. Правильно 18…Сg6 с минималь-
ным перевесом белых. 

19.Kh4? 

Размен плохого черного коня g6 – не лучшее решение. Правиль-
но 19.Кfd4 (∆Лаd1, K:f5, Ф:d5) 19…Лfe8 20.Л:е8 Л:е8 21.Лad1 
(∆22.К:f5 Ф:f5 23.Ф:d5), и черные теряют пешку. 

19…K:h4 20.g:h4 Лfe8 21.Лad1 Л:е1+ (возможно было 21…Се6 
22.Кd4 Cf7) 22.Л:е1 Cg6 23.Kd4 Ле8 24.Л:е8 Ф:е8 25.f3 

«Гудини» предлагает 25.g3 с небольшим позиционным переве-
сом белых. 

25…Фе5 26.Ке2 b6 27.Крf2 Крf8 28.Фd4 Cf7 29.Фb4+ Фе7 

Немного лучше 29…Крg8 30.Фg4 Фе8, оставаясь в сложном 
окончании. 

30.Ф:е7+ Кр:е7. 

Наиболее важную часть партии приводим с анализом Алек-
сандра Бабурина («Победные пешечные структуры», Лондон 1998). 

Хотя это положение весьма похоже на позицию из партии Флор – 
Капабланка (1935г.), я думаю, что здесь пешечная структура белых 
немного лучше, чем в той известной партии. [А.Б] 

Различие здесь в том, что белая 
пешка стоит на линии “c” значи-
тельно лучше, чем пешка на линии 
“e”, и это делает более рискован-
ным продвижение черных …а5. 
В этом случае белые сыграли бы 
b2-b4 и после размена на b4 полу-
чили бы пешечный перевес на фер-
зевом фланге. Из-за этого белые 
могут продвинуть пешку “b”, чтобы 

она фиксировала черную пешку “a”. [А.Б] 
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31.а3 Се6 

Возможно и 31…а5 32.Кре3 g5 33.hg fg 34.f4 g:f4 35.Кр:f4 Крf6≈ 

32.Кре3 Крd6 33.Крd4 h6 
«Гудини» предлагает более решительное 33…а5 34.Кf4 Cf7 

35.g3 a4 36.Кd3 g5 37.Кb4 b5 38.f4 gh 39.gh Ce6 40.Кс2 Сg4 41.Ке3 Сf3 
42.Кf1 Ce4 с равной игрой или 33…g5 34.hg fg 35.Кg3 Cd7 (36.Кh5 
Кре6 37.g4 Ca4=) 36.c4 dc 37.Ке4+ Кре6 38.К:g5+ Крf5 39.К:h7 Cc8! 
(активизируя слона) 40.f4! (При 40.Кр:c4 Крg6 41.Кf8+ Крg7 за ничью 
борются белые)Кр:f4 41.Кf6 Cb7 42.К:d5 Крg3 43.Ке3 Сс6 44.Кр:с4 
Крf2 с ничьей. 

34.Kf4 Cf7 35.Kd3. 

Белые не торопятся определять свою пешечную структуру на 
королевском фланге. Одним из возможных планов для них является 
продвижение пешки “f” до поля f5, ограничивая черного слона, и пе-
ревод своего коня на f4.[А.Б] 

35…g5.  
Черные пытаются предотвратить этот план, но ход в партии со-

здает некоторые слабости на королевском фланге. Во всяком случае, 
это лучшая расстановка черных, и тот факт, что они проиграли это 
окончание, означает, что оно имеет проигрышный характер. [А.Б] 

36.g3 Ch5 37.Kpe3. 

Я бы предпочел прямой путь: 37.f4 gh 38.gh, при котором белые 
переведут коня на е3 (при необходимости через b4 и с2), атакуя пеш-
ку и поля f5 и g4. Однако ход в тексте ничего не портит. [А.Б] 

37…Cg6 38.Кf2 Cf5? 

Очень серьезная ошибка. На f5 слон стоит пассивно, просто 
наблюдая за пустой диагональю b1-h7. Черные должны были иг-
рать 38…Сh5, нападая на пешку f3, делая задачу белых более 
трудной. [А.Б] 
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39.Крd4 Ce6  

Активнее 39…Сс2 40.Кg4 gh 
41.gh Кре6, например: 42.К:h6 f5 с 
равной игрой – конь оказывается 
слабее слона. 

40.Kd1 Cd7 41.Ке3 Се6 42.b3 

Теперь, когда черный слон не 
может двигаться, так как связан 
защитой пешки d5 и слабого поля 
f5, белые имеют все возможности 
для усиления позиции на ферзевом 
фланге. [А.Б] 

Современный анализ показывает лучший путь: 42.f4 gf4 
43.gf4h5 44.f5 Cg8 45.a4 Cf7 46.Кf1 Крc6 47.b3 a5 48.Ке3 Крd6 49.Кg2 
Ce8 50.Кf4 с позиционным перевесом белых. 

42…Крс6 
42…h5 43.a4 a6 44.f4 gf 45.gf a5 46.f5 Cg8 47.Кg2 Сh7, и у белых 

небольшой перевес. 
43.b4  

Сильнее 43.hg hg (43…fg? 44.Кре5 с позиционным перевесом) 
44.f4! с минимальным перевесом. 

43…Крd6? 
Допускает 44.b5, берущий под удар поле с6. И здесь лучше 

43…gh 44.gh b5! (или 44…h5 45.Кg2 Cf7 46.Кf4 b5)с минимальным 
перевесом белых. 

44.b5 h5? 

Печальная необходимость, но черные в цугцванге. [А.Б.] 

Комментатор ошибается. У белых только позиционный перевес. 
После 44…gh 45.gh Cd7 (46.а4 Се6 47.f4 h5) 46.К:d5 C:b5 47.К:f6 Кре6 
48.с4 Са4 49.Ке4 Сd1 у чёрных есть контригра. 
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45.f4 g:f4 46.g:f4 Cg8 47.Kf5+. 

Теперь белые намерены атаковать пешку h5, продвинуть свою 
пешку на f5 и затем перевести коня на f4. Черные не могут ничего 
сделать, кроме как наблюдать за происходящим. [А.Б] 

47… Крd7 48.Kg3 Cf7 49.f5  

49. … Кре7 Плохо для черных 
и 49…Крd6 50.Ке2 Се8 51.Кf4 C:b5 
52.K:h5, и белые выигрывают. 

Игра заканчивается: 50.Ке2 

Се8 51.Кf4 Cd7 52.K:h5 C:f5 

53.Кр:d5 Cd7 54.c4 Ce6+ 55.Крd4 

Cf5 56.Kf4 Крd6 57.h5 Cb1 58.h6 

Кре7 59.с5 b:c5+ 60.Кр:с5 Сс2 

61.а4 Крf7 62.a5 Ce4 63.Крd6 

Крg8 64.Kd5 Cd3 65.b6 ab 66.ab 

Ca6 67.Крс7.  

Черные сдались. 
 
Красивая демонстрация способностей коня. [А.Б] 
Партия имела важное спортивное значение – игрался заключи-

тельный тур первенства США.  
Поэтому напряжение проявилось сразу после дебютной стадии. 

Черные небрежно перевели коня на g6, а белые так же поверхностно 
разменяли его на своего королевского коня, вместо его усиления пу-
тем 19.Кfd4, что вело к большому перевесу белых.  

После 30 ходов партия пришла к проблемному положению, 
в котором пешечная структура давала небольшой перевес белым. 

Напряжение нарастало. На 33 ходу черные упустили возможно-
сти пешечных контрударов на флангах, при которых расширялась зо-
на действий слона. Затем еще дважды (на 39 и 44 ходах) черные мог-
ли удивительно помочь своему слону выйти на оперативный простор.  
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Диалектика шахматной партии проявилась в вариантах анализа – 
как только конь становится слишком активным в стремлении полу-
чить материальный перевес, так следует усиление слона противника – 
расширяется его оперативное пространство.  

Анализ партии показывает, что в позициях с изолированной 
пешкой преимущество стороны, имеющей коня против стороны сло-
на с изолированной пешкой, часто бывает не реализуемо. В данной 
партии на завершающем этапе черные не выдержали этого диалекти-
ческого противостояния, допустили ошибку на 44 ходу и белые 
одержали победу с парадоксально не “слабыми” пешками b5 иf5. 

Партия внесла вклад в теорию и практику разыгрывания пози-
ций с изолированной пешкой в центре. После известных партий Лас-
кера, Капабланки, Флора, Видмара партия Кудрин-Гулько выявила 
новые идеи. 

«Центральное звено творческого мышления – творческий акт 
как синтез, совмещение противоположностей в новое единство, в об-
новленный идеализированный предмет, который затем разворачива-
ется и опредмечивается, представляя … «позитивное» определяемое 
новое» [15, с. 245]. 
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ВЕРА УШАКОВА (ТИМОЩЕНКО) 

 
Выпускница школы №110 и Новосибирского государственного 

университета (экономика). Чемпионка Российской Федерации по 
шахматам среди девушек (1966) и среди женщин (1970). 
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В. Ушакова – Л. Любарская 

Финал первенства СССР среди женщин, Бельцы, 1970 г. 
Опубликовано “Вечерний Новосибирск”, 15 января 1971 г. 

 
1.d4 Кf6 2.Кf3 g6 3.Cg5 Cg7 4.Кbd2  

Играя 4.Кс3 d6 5.е4 с6 6.Фd2 0-0 7.Cd3 Cg4 противницы могли 
перевести к известным позициям защиты Уфимцева. 

4… d6 5.e4 Кbd7 6.Cc4 c6 7.Фе2 d5 

Немного лучше 7… e5 8.d:e5К:e5 9.К:e5 d:e5 10.0-0-0 Фа5. 
8.e:d5 c:d5 9.Cd3 0-0 10.0-0-0 

Белые избрали разносторонние рокировки, и это ведет к обою-
доострой игре. 

10… е6 11.Ке5 Фа5 12.Крb1 a6? 

Лучше было 12… К:е5 13.d:e5 Кd7 14.f4 Кс5 с контригрой 
у черных. 

13.h4 Ле8? 

Стремясь избежать возможного размена слонов, черные ослаб-
ляют пункт f7. Необходимо было и сейчас играть 13… К:е5 14.d:e5 
Кd7 15.f4 Кс5 хотя атака белых развивается стремительней. 

14.h5! 

Белые вскрывают линии для атаки. Плохо 14… К:h5 из-за 
15.К:f7 Кр:f7 16.Л:h5 gh 17.Ф:h5+ Крf8 18.Фf3+ Крg8 19.C:h7+! Кр:h7 
20.Фf7 и белые выигрывают ходом Лh1. Или 16… Крg8 17.Л:h7! 
Кр:h7 18.Фh5+ Крg8 19.C:g6 и белые выигрывают. 

14… Фb4 15.h:g6 h:g6 16.Лh4 Кh7? 

Положение черных тяжелое. Упорнее 16… Фf8. 
17.с3  

Возможно и 17.К:f7! с выигрышем материала. 
17… Фf8 

18.Л:h7! C:e5 
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Если 18… Кр:h7, то 19.Фh5+ 
Крg8 20.К:g6! fg 21.C:g6 и белые вы-
игрывают. Или 20… Фd6 21.Лh1 fg 
22.C:g6 Лe7 23.Фh7+ Крf8 24.Ch6 с 
решающей атакой. 

19.d:e5 Кр:h7 20.Лh1+ Крg8 

21.Cf6! К:f6 22.e:f6 e5 23.Фе3 е4 

Удовлетворительной защиты от 
перевода ферзя на линию h нет. 

24.Фg5 Cg4 25.Ф:g4 Ле5 26.Се2 

Фd6 27.Фh4 Лh5 28.C:h5 g:h5 29.Фg5+ Крf8 30.Л:h5. 

Черные сдались. 

 

 
 

В. Ушакова, дружеский шарж В.Волкова  
(Газета “Призыв”, г. Владимир, 24.06.1966г.) 
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Много было затрачено «сил, нервной энергии и эмоциональ-
ных переживаний» писал Юрий Карпенко об игре Веры Ушаковой 
в 1970 году [8]. В 30-м первенстве СССР среди женщин она побе-
дила первых призеров Аллу Кушнир и Майю Раннику. А всего было 
19 партий! Активно провела она партию против опытного мастера 
Людмилы Любарской. 

В дебюте Вера направила игру в малоисследованное русло, за-
тем избрала борьбу с разносторонними рокировками, что всегда по-
вышает напряженность партии. 

В создавшейся острой позиции черные допустили две ошибки, 
которые привели к ослаблениям. На 14-м ходу белые приступили 
к атаке на королевском фланге, вели ее с большой энергией, провели 
жертву пешки, а затем – комбинационную атаку на короля черных. 

 

 

СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ 

 
Выпускник школы № 130 г. Новосибирска и Московского госу-

дарственного университета. Кандидат физико-математических наук, 
доцент Тюменского госуниверситета. Мастер ФИДЭ по шахматам. 

 
С. Кузнецов – С. Захаров 

Финал Всесоюзного турнира пионерских дружин “Белая ладья” 
г. Измаил, 1973 г. 

 

1.e4 c5 2.d4 c:d4 3.c3 d:c3 4.К:c3 Кс6 5.Кf3 d6 6.Cc4 e6 7.0-0 

Ce7 8.Фе2 а6 9.Лd1 e5 10.h3 Кf6  

Заслуживало внимания 10.Сd5. 
11.Cg5 0-0 12.Лас1 Се6 13.С:f6 C:c4 14.Ф:c4 C:f6 15.Кd5 Лс8 

16.Фd3 Ce7 17.К:e7 Ф:e7 18.Ф:d6 Ф:d6 19.Л:d6 Лfd8 20.Лd5  

Надежнее 20.Лcd1 с равной игрой. 
20… f6 21.Крf1? 

Лучше 21.Лcd1 Крf8 22.Лd7 Кре8, переходя в равное окончание. 
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21… Л:d5 22.e:d5 Ке7 23.Лd1  

В эндшпиле после 23.Л:c8 К:c8 24.Кре2 Крf8 25.Крd3 Кре7 
26.Кре4 (или 26.Крс4 Крd6)Крd6 (ΔКе7) белые теряют пешку. 

23… Лd8 24.d6 Кс8 25.Лс1 К:d6 26.Лс7 Лс8 27.Лd7 Лс6 

28.Кре2 b5 29.Кh4  

 Не проходит попытка ослабить позицию черных 29 g4 – 
29…g5! 

29… g6 30.Кf3? 

Грозило вторжение черной ладьи. На 30.Крd3 черные отвечали 
бы не 30… е4+ 31.Крd4!, а 30… g5! выигрывая фигуру. Упорнее 
30.g4! g5 31.Кf3 и теперь плохо 31… Лс2+ 32.Крd3 Л:f2? 33.Кре3 
и белые получали перевес. 

30… Кf531.g4  

Затягивало игру 31. Крd3 Лd6+ 32.Л:d6 К:d6 с лишней пешкой 
у черных. 

31…Лс2+ 32.Лd2 

Или 32.Кре1 Кg7 и затем Кg7-e6-f4. 
32… Л:d2 33.Кр:d2 Кd6 34.Кре2 Кре2 35.b3 Кре6 36.Кd2 Крd5 

37.f3 Крd4 38.a4 b:a4 39.b:a4 Крс3 40.Кре3 Кс4+ 41.К:c4 Кр:c4 

Белые сдались. 

 

С. Захаров - А. Придорожный 

Первенство Тюменской области, 2002 г. 
 

1.е4 с5 2. Кf3 Кc6 3. d4 c:d4 4. K:d4 Кf6 5. Кc3 e5 6. Kdb5 d6 7. 

Cg5 a6 8. Ka3 b5 9. C:f6 g:f6 10. Kd5 f5 11. Cd3 Сe6 12. с3 C:d5 13. 

е:d5 Кe7 14. 0-0 Сg7 15. Фh5 e4 16. Cc2 0-0 17. Лае1 Фс8 18. Сb3 

Кg6 

Разыгран актуальный Челябинский вариант Сицилианской за-
щиты. Чаще играют 18… а5, например 19. Фg5 Фb7 20. f3 h6 21. Фf4 
a4 22. Cc2 b4 23. с:b4 Ф:b4 24. f:e4 Кg6 25. Ф:f5 С:b2 со сложной иг-
рой, Широв-Грищук, 2003. 
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19. Кс2 Кf4  

Партия Пономарев-Ананд,2002г. далее продолжалась 19… Ле8 
20. f4 е:f3  

21. Л:е8 Ф:е8 22. Ф:f3 f4 23. Ле1 Фd7 24. Kb4 a5 25.Kc6 Ле8 26. 
Л:е8 Ф:е8 27. Крf1 с обоюдными шансами. 

20. Фg5 Кd3 21. Ле3 h6 22. Фh5 Кf4  

Примечательно, что в этой позиции в партии двух гроссмейсте-
ров Павлович-Ганеш, 2001 г. последовало соглашение на ничью 

23. Фh4 Кg6 24. Фh3 Ле8 25. f4 e:f3?  

Черные разменивают важную центральную пешку. Лучше было 
25… а5 26. а3 b4 с вполне достаточной для равновесия контригрой на 
ферзевом фланге. 

26. Л:е8 Ф:е8 27. Ф:f3 f4 28. Ле1Фd7 29. Кb4 Ле8 30. Л:е8 Ф:е8 

31. Крf1 Фе5 32. Сс2Фg5 33. С:g6 f:g6 34. К:а6 Фf5 35. Фd1 f3? 

После 35… Се5 36. Кb4 f3! 37. g:f3 С:h2 38. Крg2 Фe5 и черные, 
при отсутствии пешки, достигают равенства за счет ослабленной по-
зиции белого короля. 

36. g:f3 Се5 37. Фе2 g5? 
Это движение пешки -существенная потеря времени, хотя даже 

после сильнейшего 37… Фf4 38. Kc7 Фс1+ 39.Крg2 b4 40.Ke6 b:с3 41. 
b:c3 Ф:с3 42. h4 белые сохраняли материальный перевес. 

38. Кс7?… 
Правильно было 38. Кb4 g4 39. Кс6и белые должны выиграть.. 
38… b4?  

Встречная ошибка. После 38… Фb1+ 39. Крg2 Ф:а2 40. Фс2 
Крh8 41. К:b5 Ф:d5 черные еще держались (+=). 

39. c:b4 Фh3+ 40. Kрg1 h5 41. Кe6 Фf5 42. Фe4 Фh3 43. Фg6+ 

Kрh8  

44.Фe8+  

Черные сдались. 
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Начиная с 23 хода, игра Сергея Захарова показывает его стрем-

ление к победе. 
В известном дебюте – челябинском варианте – противники на 

22-м ходу были близки к маневрированию, которое не изменяет по-
зицию. 

Мотивация С. Захарова была связана с наличием сущностного 
противоречия между достигнутым уровнем спортивных и творческих 
результатов и – неудовлетворенностью ими, с поисками новизны, 
расширением зоны поиска, направленными на выявление своих пре-
дельных возможностей. Это противоречие проецировалось на партию 
с гроссмейстером.  

При полном погружении в позицию партии белые проявили 
лучшее понимание стратегических идей и видение возможных не-
стандартных, изобретательных и интуитивных способов действия. 
Черные не нашли «правильную редакцию» жертвы пешки, только при 
которой они и достигали диалектического равновесия. 

Несмотря на взаимные ошибки на 38-м ходу и переживания, бе-
лые одержали победу. 
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РОМАН ЗЕМЦОВ 

 
Выпускник Аэрокосмического лицея и Новосибирского госу-

дарственного университета, кандидат экономических наук, старший 
экономист компании «Лукойл». Мастер ФИДЭ по шахматам. 

 

Р. Земцов – И. Кузнецов 

Новосибирск, Первенство МШК, 1995г. 
 

1.е4е5 2.Кf3 Кf6 3.Кс3 Кс6 4.d3 Сb4 5.g3 d6 6.Cg2 h6 7.a3 Ca5 

8.Cd2 Cg4 9.h3 Ce6 10.Фе2 Фd7 11.g4 a6 12.Ce3  

Угрожая ходом b4, белые вызывают размен слона, укрепляя центр. 
12…C:c3 13.b:c3 b6? 

Потеря времени. Лучше было 13…  
d5 14.e:d5 К:d5 15.c4 К:e3 16.Ф:e3 0-0 17.Лb1 Лab8 с равной 

игрой. 
14.Кh4 g5  

Так же заслуживало внимания 14…d5, например 15.Кf5 0-0 16.0-
0 d:e4 17.d:e4 Кa5 с равной игрой. 

15.Кf5 C:f5 16.g:f5 Ка5 17.h4 g4 18.h5 Фс6 19.Фd2 g3? 

Далеко продвинутая пешка g, 
становиться потенциальной мишенью 
белых. Следовало играть 19.0-0-0 Лh4 
20.Лdg8 с контригрой у черных. 

20.f3 

Белые начинают планомерное 
окружение слабой пешки g3, при 
этом нейтрализуя контригру черных 
на ферзевом фланге. 

Заслуживало внимание немед-
ленное взятие пешки 20.fg Кg4 21.Cg1 

0-0-0 22.Cf3 Лdg8 23.Крf1!Кf6 24.Крg2 с недостаточной компенсацией 
за пешку у черных. 
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20… 0-0-0 21.c4 Лh7  

Возможно сразу 21… Фа4 22.Лh3 Лdg8 23.Фс3 Кс6 24.Крd2 Лg7 
и черные защищаются. 

22.Кре2 Лg8 23.Лh3 Фа4 24.Фс3 Кс6 25.Крd2 Крd7 26.Лg1 

Фa5? 

Решающая ошибка. Следовало играть 26… Лhg7 27.Лgh1 Лh7, 
например 28.f4 Крс8! и черные удерживают позицию. 

27.Ф:a5 К:a5 28.Cf1 Кс6 29.с3  

Возможно и сразу 29.Лh:g3 Л:g3 30.Л:g3К:h5 31.Лh3 Кf4 32.Лh4 
и белые выигрывают пешку. 

29… а5 30.а4Кd8 31.Лg2 Кb7 32.Ce2! Кс5 33.Сd1 Кре7 34.f4 

Кcd7 35.Лh:g3 Л:g3 36.Л:g3 e:f4 37.С:f4 Кe5 38.Крe3 Кfd7 39.Сe2 

Кc6 40.d4 Кf8 

Немного упорнее 40…Крf8, однако после 41.Лg1!Кd8 42.Лb1 
Лh8 43.c5 белые побеждают. 

41.Лg8 f6 42.Сf3 Крf7 43.Лg6 Кe7 44.Лxh6 Лg7 45.Лh8 Кg8 

46.h6 

Черные сдались. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Александр Белявский и Роман Земцов, Новосибирск, МШК, 19 июня 1993г. 
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Р. Земцов – Ю. Грачев 

«Сибирь Шахматная» – Open, Новосибирск, 2007 
ChessBaseReader 2013 

 
1.е4 e5 2.Сс4 Кf6 3.d3 Кc6 4.Кс3 Ка5 5.а3 

Основное продолжение в этом дебюте 5. Сb3 
5…K:c4 6.d:c4 d6  

Или 6… Сс5 7. Сg5 c6 8. Кf3 с перевесом в развитии у белых. 
7.Фd3 Ce7 8.Kge2 0-0 9.Kg3 c6  

Хуже 9…Ке8 10. Кf5 Cg5 11.C:g5 Ф:g5 12. Ке3. Например 12…f5 
13.efC:f5 14.Фd5+и белые выигрывают пешку. 

10.f3 

Выжидательный ход. Заслуживало внимания 10. Cg5 Фc7 11.Лd1 
Лd8 12.0-0 Ce6 13.Кf5 C:f5 14.ef d5 15.C:f6 dc 16.Ф:c4 C:f6 17.Ке4 
с небольшим перевесом за счет коня, Кожевич – Шимич, 2008. “Гу-
дини” предлагает10. 0-0 Фс7 11. h3 Лd8 12. Cg5 Ce6 13.Лad1 с мини-
мальным позиционным перевесом. 

10… Се6 11.Сg5 Фb6 12. 0-0-0 g6? 

Не надежно и 12…Лfd8 (13.Кh5 d5 14.cd К:d5 15.C:e7 К:e7 16. 
Фе2 Кg6 с небольшим перевесом у черных) 13.Кf5! C:f5 14.ef d5 15.cd 
К:d5 16.C:e7 К:e7 17.Фe4 с небольшим перевесом у белых. 

Черные должны проводить контр-удар в центре 12… d5 
13.cdК:d5 14.C:e7К:e7 15.Фd6 Кg6 16.Кa4 Фе3+ 17.Крb1 b6! (18.Кс3 
Лас8 с равной игрой) 18.Кf5 Фg5 19.g4 Фf4 со сложной игрой. 

13.Кf5! … 

(Смотри диаграмму) 
За отдаваемую фигуру белые получают определенные возмож-

ности атаки черного короля. 
Другим путем использования ослабления g6 было 13.h4 с даль-

нейшим h5.  
13… g:f5 14.e:f5 Cc8 15.C:f6 C:f6 16.Ке4 Ch8? 
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Это отступление нарушает взаи-
модействие сил черных. Лучше 16… 
Фd8 17.g4 Ce7 18.Фb3 Крg7 19.Крb1 
f6 и черные защищались. Вместо 
18.Фb3 «Гудини» предлагает 18.Фс3 
b6 19.f4 f6 20.Лhg1 a5 21.Фе3 Ла7 
22.g5 fg 23.fe C:f5 и игра оставалась 
сложной.  

17.g4 d5 18.c:d5 c:d5 19.Ф:d5 

a5! 

Черные намечают Ла6. 
20.Фd2 f6? 

Лучше 20… Сg7 21.Крb1 (Хуже 21.Фg5 Фh6 с разменом ферзей) 
21… Ла6 Хотя белые сохраняют возможности атаки. 

21.Фd5+ Крg7 22.Лd3 Лf7  

Возможно было22… Фс6 23.Фb3 Ла6 (24.Лс3? Фb6 с равной иг-
рой) 24.Лhd1 с активной позицией белых. 

23.Лhd1 Лd7?? 

Проигрывает материал. Лучше 23…Сd7 24.g5 Крf8, хотя пози-
ция черных остается тяжелой. 

24.Фс4? … 

Сразу выигрывало 24.Фс5! Ф:c5 25.Л:d7+C:d7 26.Л:d7+Крh6 
27.К:c5. 

24…Лc7 25.Фd5 Cd7 26.Лb3! Фс6 27.Фd2 Лас8? 

Упорнее 27… Се8 28.g5 fg 29.Лс3 Фb6 30. Фg5+ Крf8 31.Л:c7 
Ф:c7 32.Лg1 Фg7, хотя после 33.Фе3 у белых выигрышная позиция. 

28.Лс3 Фb5 

Белые проводят решающий штурм. 
29.g5 h6 30.g:f6+ Крh7 31.Кd6 

Выигрывало форсировано 31.Фd6 с угрозами Фе7+ и Л:c7. 
31… Л:c3 32.К:b5 Л:c2+ 33.Ф:c2 Л:c2 34.Кр:c2 C:f5+  

Или 34… С:b5 35.f7! Крg7 36.Лd8 и белые побеждали. 
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35.Крс3 С:f6 36.Кd6 e4+ 37.Крс2 Се6 38.К:e4 Ce5 39.Лd2 Крg6 

40.Кс5 Cf5+ 41.Крb3 b6 42.Ке4 Се6+ 43.Кра4 Сf4 44.Лg2+ Крf5 

45.Кg3+ Кре5 46.Ле2+Крd5 47.Крb5 а4 48.Кр:a4 Cd7+ 49.Крb4 

Cd6+ 50.Крb3 b5 51.Ке4  

Черные сдались. 

 

Оригинальная жертва фигуры в позиции с разносторонними ро-
кировками. 

Роман Земцов понимал наличие сущностных противоречий в де-
ятельности шахматиста. Одно из них возникает в предмете деятель-
ности – большой объем интеллектуальной подготовки (в «знаниевой 
парадигме»), связанное с этим понижение уровня эмоционально-
ценностных отношений и – недостаточное обновление содержания 
подготовки шахматистов (поиска новых идей, привлечения внутрен-
них источников развития предмета) в новой парадигме (культуроло-
гическая или личностно ориентированная). 

В этой партии мы видим переход от основного противоречия, 
его конкретизацию с учетом важности самой партии, диалектическое 
разрешение возникших в партии противоречий. 

Выбор дебюта слона, а затем и хода 5.а3, допускающего размен 
слона на коня со сдвоением пешек – сравнительно новая идея. 

Внешне «выжидательный ход» f2 – f3 и затем длинная рокиров-
ка привели к проблемной позиции, где от черных требовалось соче-
тание стратегии и тактики, а главное – они должны действовать само-
стоятельно! Ослабляющий ход черных 12… g6 позволил белым про-
вести позиционную жертву фигуры. Жертва была принята, напря-
женность нарастала. В этой обстановке черные не нашли некоторые 
возможности защиты. 

Не выиграв форсированно (24.Фс5! и 31.Фd6!), белые перевели 
игру в окончание с лишним качеством.  

И это – диалектическое разрешение борьбы, «победа справедли-
вости» (по Ласкеру). 
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АНТОН ВОЙТИШЕК 

 

Выпускник школы №130 и Московского государственного уни-
верситета, доктор физико-математических наук, профессор кафедры 
вычислительной математики НГУ, автор классического учебника 
«Численное статистическое моделирование. Методы Монте-Карло». 

 

 
 
Город Измаил Одесской области, клуб военных моряков, июнь 

1973 года. Команда шахматистов школы №130 г. Новосибирска перед 
вручением «Белой ладьи» – приза за 1 место во Всесоюзном шахмат-
ном турнире пионерских дружин. Второй в строю – капитан команды 
Антон Войтишек. 

Выступает главный судья соревнования, международный арбитр 
М. М. Юдович (старший). За столом – главный секретарь В. Я. Двор-
кович. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Педагогическая деятельность по развитию творческих способ-
ностей шахматистов-школьников имеет своим предметом создание 
и совершенствование дидактической системы развития творческих 
способностей обучающихся. 

Постоянное совершенствование дидактической системы, приме-
нение и перенос в новые ситуации известных дидактических средств 
и их испытания, применение разнообразных способов создания 
и укрепления мотивации обучающихся к творческой деятельности 
являются компонентами творчества и самого педагога.  

Понимая таким образом, творческую природу деятельности пе-
дагога, мы можем принять определение: педагогическая деятель-
ность – специфическая активность человека в области педагогики, 
имеющая компонентами науку и искусство, направленная на интел-
лектуальное и творческое развитие обучающихся и самого педагога. 

Деятельность педагога может быть творческой при наличии ря-
да необходимых признаков и качеств личности: 

– знания современных дидактических теорий, концепций лич-
ностно-ориентированного образования, опора на эти концепции; 

– знание основ современных теорий творчества, понимание 
сущности товрчества и шахматного творчества; 

– способность к отбору, преобразованию, конструированию 
и предъявлению материала содержания предмета, к выделению про-
блемных позиций; 

– владение методами, отвечающими принципу проблемности 
и стимулирвания творческой активности; 

– владение методами диалектической логики, умением приме-
нять и передавать диалектические способы разрешения противоре-
чий, передовать опыт творчества; 

– владение педагогической рефлексией, т. е. способность анали-
зировать и оценивать собственную педагогическую деятельность; 

– способность к привлечению в процесс познания источников из 
других культурных сфер; 
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– знание истории шахмат, личностных и творческих партретов 
выдающихся шахматистов, включение этих знаний в содержание 
предмета, как компонента содержания, несущего в себе элементы 
опыта творчества и эмоционально-ценностных отношений; 

– наличие качеств творческой личности (высокий уровень моти-
вации, развитые интеллект, память и воображение, фантазия, комби-
наторные способности, оригинальность и критичность мышления, 
чувтсвительность к проблемам, выдвижение гипотез, поиск альтерна-
тивных путей, выявление малозаметных деталей, способность при 
оценке позиции переходить от одного фактора к другому, интуитив-
ность, целеустремленность); 

– продуктивность педагогической деятельности; этот признак 
диалектически связан со всеми вышеназванными признаками и каче-
ствами творческой деятельности. 

Анализ различных видов творческой деятельности (Д. Б. Бого-
явленская, Эд. Боно, Б. С. Гершунский, А. А. Котов, А. В. Морозов, 
К. С. Станиславский) свидетельствует о инвариантности признаков 
творчества.  

Изложенное приводит к выводу: в творческой деятельности пе-
дагога-шахматиста присутствуют компоненты творчества, характер-
ные и для других сфер деятельности. 

Развитие творческих способностей шахматистов дает возмож-
ность сформирвать установку на творческую деятельность, полно-
ценные умения творческой деятельности в одной и более сферах. 

Данное методическое пособие не могло охватить все аспекты 
развития диалектического мышления обучающихся. Работа может 
быть продолжена в направлениях: 

– создание на основе применяемой методологии более полной 
методической работы о диалектических методах решения проблем 
в деятельности шахматистов; 

– разработка методов развития творческих способностей обуча-
ющихся в других видах дополнительного образования, реализующих 
интеллектуально-творческую деятельность. 
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Приложение 

 

ОТЗЫВ 

Шапиро Юрий Израйлевич с 27 января по 1 февраля 2017 г. 
участвовал в семинарах тренеров и работников школ «Шахматы в 
школе» в программе Международного Кубка РГСУ по шахматам 
«Moscow Open 2017».  

Ю. И. Шапиро проявил себя наиболее активным участником се-
минара тренеров по шахматам 27–29 января 2017 г. (руководитель 
семинара международный мастер по шахматам М. А. Кислов). На се-
минаре «Шахматы в школе» (руководитель А. Н. Костьев) Ю. И. Ша-
пиро успешно выступил с докладом «Диалектические методы реше-
ния проблем: о спортивной, творческой и научной деятельности 
шахматистов» (1 февраля 2017 г.). 

Доклад Ю. Н. Шапиро, ввиду его большой актуальности, реко-
мендуется к опубликованию. 

 
А. Н. Костьев,  

Президент МШШС / ISCU, 
канд. пед. наук 
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Кудрин, Сергей Захаров, Антон Войтишек) заняла 1 место во Всерос-
сийском и во Всесоюзном турнирах «Белая ладья» ( 1973 г.). 

Команда Новосибирской области (тренер Ю.Шапиро) заняла 1 ме-
сто в шахматном финале XIV Всероссийской спартакиады школьни-
ков (1975 г.).  
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ска, выпускник НГУ, кандидат химических наук (1981 г.), доктор 
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шахматам.                                                                                                  
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нансы), международный гроссмейстер по шахматам (с 1984 г.). 

Антон Войтишек – выпускник школы № 130 г. Новосибирска  
и Московского государственного университета (математика), доктор 
физико-математических наук (с 2002 г.), профессор вычислительной 
математики (2008 г.).  

Михаил Гриф – выпускник школы № 82 г. Новосибирска и НГТУ 
(физика), доктор технических наук (с 2002 г.), заведующий кафедрой 
НГТУ, перворазрядник по шахматам. 

Игорь Чуркин – выпускник школы № 178 г. Новосибирска и НГТУ 
(физика), кандидат физико-математических наук, заместитель дирек-
тора, главный инженер ИЯФ СО РАН, перворазрядник по шахматам.  

Сергей Захаров – выпускник школы № 130 г. Новосибирска  
и Московского государственного университета (математика), канди-
дат физико-математических наук, доцент Тюменского государствен-
ного университета, мастер ФИДЭ по шахматам (с 2005 г.).   
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Владимир Мезенцев – выпускник ФМШ и НГУ (прикладная ма-
тематика) программист международного уровня, международный ма-
стер по шахматам (с 2005 г.).                                                        

Роман Земцов – выпускник Аэрокосмического лицея и НГУ 
(экономика) кандидат экономических наук (с 2005 г.), старший эко-
номист компании «Лукойл», мастер ФИДЭ по шахматам (с 2007 г.).  

Павел Ширшов – выпускник ФМШ и НГАСУ (экономика), два-
жды избранный мэр г. Юрга, кандидат в мастера по шахматам. 
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