
КАЖДОМУ из нас хотя бы раз в 
жизни доводилось играть в шахма
ты. Пользоваться же для этого ус
лугами почтовой связи как-то в го
лову не приходило. А вот начальник 
отдела дорожного центра внедре
ния Северной магистрали яросла
вец Александр Душин сыграл за 
свою жизнь несколько сотен партий 
по переписке. И не напрасно: не
давно он стал чемпионом России по 
заочным шахматам! Никто из шах
матной братии нашего региона по
добных успехов еще не добивался.

Шахматисты-заочники -  народ 
скромный. Шумных чествований и 
презентаций не устраивают. Сидят 
себе по домам и ведут друг с дру
гом интеллектуальные диалоги на 
языке шахмат. Поэтому мы так мало 
зна|ем об этом виде спорта. А ведь 
заочные шахматы существуют дав
но.: Еще в XIX веке ими увлекался 
талантливый русский мастер Миха-

онных и отборочных соревновани
ях. Наконец в июне 2000 года, 
пройдя сквозь последнее «сито», 
стартовал в самом главном для себя 
турнире -  финале первенства стра
ны. Состав оказался очень сильным. 
Среди 16 соперников -  два между
народных гроссмейстера, семь 
международных мастеров...

-  Поставил себе сверхзадачу: 
зацепиться за пятое место, позво
ляющее сохранить «прописку» в выс
шей лиге. Воодушевила быстрая, в 
23 хода, победа черными над опыт
нейшим «международником» Алек
сандром Брагиным. А когда выиграл 
у одного из основных претендентов 
на «золото» Евгения Шевченко, по
нял, что могу побороться и за ти- 

«тул чемпиона.
В итоге Душин одержал семь по

бед при девяти ничьих и оказался 
единственным участником, избе
жавшим поражений. Его победа в
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ил Чигорин. Позже -  Александр Але
хин, Пауль Керес и многие другие 
видные шахматисты. Не встречаясь 
за шахматной доской, партнеры 
сообщали друг другу ходы в пись
мах. Со временем играть стали не 
только по почте, но и по телегра
фу, телефону. Сегодня поклонни
ки этой разновидности древней 
игры все чаще используют элект
ронную почту.

Александр Душин, пока не ос
воил Интернет, пользовался обык
новенными почтовыми карточками. 
К концу турнира, который длится, 
как правило, несколько лет, в квар
тире вырастала гора писем.

Кружок в ярославском Дворце 
пионеров -  вот все его шахматные 
университеты. После математичес
кого факультета ЯрГУ и армии имел 
первый разряд. Хотелось, конечно, 
большего. Но как совместить рабо
ту, заботу о семье с регулярными 
походами в шахматный клуб? Тут бы 
и конец спортивной карьере отца 
семейства, не познакомься он с 
заочными шахматами. В 1981 году 
Душин записался в заочный квали
фикационный турнир 1 -го разряда, 
выполнил кандидатскую норму. И 
навсегда полюбил этот вид спорта.

-  Партии по переписке в отли
чие от очных получаются более 
цельными, глубокими по стратеги
ческим замыслам и воплощенным 
идеям, -  говорит Александр Вик
торович. -  Есть время поразмыслить 
над позицией, покопаться в спра- 

' вочной литературе. На обдумывание 
хода я трачу в среднем от трех до 
шести дней.

Еще одно преимущество заоч
ных шахмат -  возможность поме
риться силами с партнерами всего 
мира. Моему собеседнику легче пе
речислить страны, с представите
лями которых ему не приходилось 
«сиживать» за виртуальным шахмат
ным столиком. Сейчас играет с 
японцем. Кстати, мастер спорта 
Душин участвует в полуфинале пер
венства Европы и полуфинале Куб
ка мира.

К золотой медали третьего лич
ного чемпионата России по заочным 
шахматам Александр Душин шел 
более 20 лет. Все эти годы участво
вал в многочисленных квалификаци-

чемпионате с отрывом от серебря
ного призера в целое очко достой
на восхищения. Одиночка без тре
нера и спонсорской поддержки уве
ренно покорил вершину отечествен
ного спортивного Олимпа!

И это не гипербола. Только не
посвященному заочные шахматы 
могут показаться чем-то второсорт
ным, эрзацем традиционных шах
мат. На самом деле это самостоя
тельный вид спорта со своими на
циональными организациями и все
мирной федерацией. Духа спортив
ной борьбы, утверждают апологе
ты игры по переписке, в ней ничуть 
не меньше. А искусства и науки -  
даже больше. Именно заочники тво
рят сегодня подлинные шедевры 
шахматной мысли и обогащают но
винками теорию.

В России, по подсчетам Души- 
на, не менее 20 тысяч активных при
верженцев «марафонских» шахмат. 
Среди них есть и академики, и до
мохозяйки.

Когда Александр Викторович 
сообщил, что в настоящий момент 
играет одновременно 39 партий с 
серьезными соперниками, у меня, 
наверное, лицо вытянулось.

-  Бывало и больше, -  смеется 
он. -  А что в этом странного? Вас 
ведь не удивляет художник, рабо
тающий сразу над несколькими кар
тинами.
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