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Об успехе молодых чувашских решателей шахматных композиций уже знают все.
Готовил их и сопровождал в Москве В.А. Сучков. Но Владимир Анатольевич занимался
не только ими, а и был участником всероссийского и международного семинара судей по
шахматам. Вел его председатель правления РШФ арбитр международной категории
Александр Васильевич Ткачев, который недавно с визитом посетил Чувашию по поводу
предстоящего у нас в апреле Мемориала Сергиевского. В связи с работой на мемориале
местных судей, и в связи с тем, что Владимир Анатольевич рекомендован шахматной
федерацией на должность заместителя главного судьи весьма актуальна тема
сегодняшней трактовки шахматных правил.

Расспросил В.А. Сучкова председатель ШФЧР М.Г. Мельник.
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На чем делался акцент на семинаре?

В основном на античитерских правилах, которые с этого года стали составной частью
правил ФИДЕ, которые уже не находятся в противоречии с российскими правилами.

Что такое читерство?

Это – нечестная игра, пользование подсказками, а в современном понимании –
электронными средствами, телефонами, ноутбуками и т.д. Ныне шахматисты борются за
достаточно высокие призовые, и все чаще надеются на подсказку шахматных программ,
которые давно уже обыгрывают гроссмейстеров.

Как мы на мемориале должны соблюдать эти правила?

Современная тенденция – это полное изъятие электронных устройств у участников
соревнования. То есть на входе в турнирное помещение должен быть установлен шкаф,
в который они будут складироваться, каждое в отдельную коробочку, разумеется под
присмотром ответственного лица и представителя охраны, который так же должен
иметь при себе портативный металлоискатель.

Как наказывают правила нарушителей?

На Международном турнире Москва Опен я наблюдал такую картину: игрок шел по
коридору за судьей и ругал его за вынесенное ему наказание в виде поражения. В свое
оправдание он говорил, что только лишь посмотрел время на мобильном телефоне. Но
судья был непреклонен. Вывод: любое присутствие электронных средств у игрока – это
поражение, безо всяких вариантов. Игрок же, пойманный на использовании подсказок,
получает поражение во всех сыгранных и несыгранных партиях и исключается из
турнира.
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Сколько недопустимых правилами ходов можно сделать сегодня в быстрых
шахматах?

В классических шахматах, которые ведутся с обязательной записью ходов, при
повторном нарушении следует поражение (в первом случае соперник наказывается
штрафом в две минуты). Соревнования же по быстрым шахматам и по блицу проводятся
по правилам классических шахмат в следующих случаях:
- в быстрых шахматах - когда судья наблюдает не более чем за тремя партиями и
ведется запись этих партий (в т.ч. электронная);
- в блице – когда судья наблюдает не более чем за одной партией и ведется запись
всех партий.

В этом случае игрок, совершивший неразрешенный правилами ход (невозможный по
старой терминологии), наказывается предупреждением, а его сопернику добавляется: в
быстрых шахматах две минуты, в блице – одна минута. То есть после первой ошибки
поражение не фиксируется. На практике же дело обстоит так: в связи с нехваткой
судей и в связи с тем, что запись партий не ведется, в быстрых шахматах и в блице
первое же нарушение карается поражением.
Теоретически все же возможен вариант, когда организаторы обеспечат необходимое
количество судей и, главное, электронных средств для записи всех партий, и уведомят
об этом в положении о соревновании, то тогда начинают действовать правила
классических шахмат и наказание за первый невозможный ход будет лишь в виде
штрафного времени.

Когда считается неразрешенный ход исполненным?

Обязательно условие: переключение часов. Пока часы не переключены, играющий
может исправить невозможный ход, и должен пойти тронутой фигурой, если у нее есть
ходы. (Обычный же ход считается исполненным, после того, как рука отпущена от
фигуры).

Наказывается ли случайное касание фигуры?
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Если игрок случайно коснулся фигуры без намерения сделать ею ход, то его нельзя
принудить к исполнению хода. И тем более нельзя заставить его сделать
неразрешенный правилами ход.

Должен ли судья вмешиваться в случае невозможного хода?

В правилах написано: может. То есть, как такового запрета на вмешательство нет. У нас
же распространено мнение: судья не должен вмешиваться в процесс игры. Но при
нехватке судей, по-видимому, следует все же воздерживаться от активного
вмешательства. Ведь если соперник совершил ответный ход, то, по правилам быстрых
шахмат игра продолжается, а неправильный ход может быть исправлен по согласию
партнеров. То же и с просрочкой времени: судья может объявить ее, а может и не
заметить, и тогда в случае падения обоих флажков, будет зафиксирована ничья. Тут
важно выработать общую линию поведения судей.

У нас судьи путают понятия: замечание и предупреждение – как быть с этим?

В новых правилах есть только наказание в виде предупреждения. Замечание, конечно
же, можно сделать, но только без его объявления. В случае, скажем, если участник
сделал рокировку двумя руками или переключил часы не той рукой. Повторное
нарушение может привести к предупреждению.

Можно ли за две минуты до конца партии просить ничью в случае явного
преимущества?

Только в определившейся позиции и только тогда, когда соперник не предпринимает
попыток выиграть нормальными средствами, а играет на время. И то это делается лишь
по заявлению и лишь тогда, когда перед началом турнира объявлено, что применяется
приложение G правил ФИДЕ. Судья может отсрочить принятие решения и наблюдать
за игрой и вынести решение даже после просрочки времени. Впрочем, если участник
попросит судью вести запись партии, то может действовать и правило 50 ходов и
троекратного повторения.
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Какие есть курьезы в шахматных правилах?

Первый и довольно старый – связан с превращением пешки. То есть недопревращенная
пешка – это есть нарушение правил, неразрешенный правилами ход. И тут же в новых
правилах появилось новшество - санкция за него: пешка должна быть заменена только
на ферзя!

Прежде много спорили о том, надо ли касаться пешкой последней линии. Нынче в новых
правилах даже переборщили в разрешении этой дилеммы: написали, что пешка не
должна касаться поля превращения, хотя, конечно же, подразумевали, что не обязана
касаться. Кстати, в случае превращения пешки игрок на законных основаниях может
остановить часы и потребовать у судьи нужную ему фигуру.

Мы утвердили на федерации и рекомендовали к работе на мемориале десять
судей. Известно, что заместители главного судьи подбирают себе команду. Что вы
скажете о наших судьях?

Скажу, что всем нам надо учиться. Чувашия не избалована российскими
соревнованиями, а гроссмейстеры ее посещали десять лет назад. Поэтому
ответственность на судьях лежит огромная. Все они пройдут специальную подготовку и
сдадут экзамены на «профпригодность». Кстати, обращаюсь ко всем, кто захочет
повысить свою судейскую квалификацию, или же пожелает приобрести ее: вы вскоре
сможете стать участниками очередного семинара судей, о котором будет объявлено на
нашем сайте.

Много интересного о правилах в блоге Александра Ткачева http://ruchess.ru/blogs/tkache
v/
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