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ВЛАДИМИР МАРКАЧЁВ:
64 ГОДА НА 64 КЛЕТКАХ
2003 год. После долгого перерыва Кемерово принимает чемпионат Кузбасса по русским шашкам. «Говорят, и Маркачёв играть будет», – шепчутся бывалые разрядники. «Неужели? Он ведь лет десять не
выступал…» – удивляются ветераны. «Точно-точно, обещал прийти, значит будет».
У молодых шашистов, начавших спортивную карьеру в середине 90-х годов, фамилия Маркачёв, вызывает, скорее, недоумение. Они знают мастеров
настоящего времени: Щипалин, Коршунов, Дашук.
Кое-кто может вспомнить Николая Чиркова, светлую
память о котором хранят прокопчане. Но кто такой
Маркачёв? Бывалые игроки произносят его фамилию с таким же уважением, с каким говорят о корифеях шашечной игры Сокове, Цирике, Шварцмане…
И не только потому, что он свой, кузбасский… Они
уверены, это мастер с большой буквы.
И вот в зале шахматного клуба появляется Владимир Маркачёв. С виду обычный человек. Те, кто видит его впервые,
могут отметить несколько суровый взгляд, взгляд аналитика.
Долю секунды кажется, что он
и сейчас оценивает позицию
вокруг себя, прикидывая оптимальный план наступления или
обороны…
Но вот его окружают старые
друзья. «Владимир Павлович!
Сколько зим. Наконец-то пришёл тот, кто нас рассудит, извольте взглянуть на доску…»

Начинается разбор партии.
Владимир Маркачёв тут же демонстрирует насчитанные варианты, уверенно передвигая
шашки. Комментирует ошибки
и попутно травит байки об известных мастерах и гроссмейстерах…
И здесь нельзя не сказать
пару слов о его голосе. Тихий,
мягкий, спокойный. Это голос
бесконечно доброго человека. Он как-то не вяжется с тем
брутальным образом грозного
игрока, который создал Владимир Павлович. В своё время

шашисты «опасались» встречаться с ним на турнирах. В
тогдашнем сленге попасть на
Маркачёва означало «попасть
под трактор». О победе не могло идти речи, лишь бы унести
ноги.
Маркачёв одинаково сильно
выступал на всех соревнованиях, будь то первенство Кемерова, Кузбасса, Сибири, России
или всесоюзный турнир… Однако большинство достижений
и творческих находок он совершил заочно, не выходя из дома.
30 долгих лет Владимир Маркачёв отдал игре по переписке.
Их результатом стали десятки
громких побед, и сотни непростых партий, над многими из
которых прошла не одна бессонная ночь…
КОМАНДА МЕЧТЫ

На соревнованиях в нижнем Тагиле, 1965 год

Владимир родился и вырос
в Киселёвске. В школу пошёл
с шести лет и успешно окончил
её с золотой медалью. Рано увлёкся шашками. Его тренером
был мастер спорта Александр
Трофимов.
Логический талант, усердные занятия и опыт наставника
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сделали своё дело. В 1960 году
в Горьком проходил чемпионат
страны среди юношей, который
завершился триумфом кузбасских спортсменов: 15-летний
Володя Маркачёв и 16-летний
Коля Чирков из Прокопьевска
стали призёрами в своих группах. Это был первый шаг в
большой спорт…
Два года спустя в апреле
1962-го председатель Облспорткомитета С. Иванов поручил
шашисту Константину Филиппову собрать команду от Кемеровской области для участия в
первенстве России (зона Сибири и Дальнего Востока). Поразмыслив, Константин Сергеевич
пригласил в сборную региона
только молодых игроков. И его
решение оказалось верным. На
соревнованиях в Прокопьевске
команда Кузбасса заняла первое
место из 14 с отрывом в 2,5 очка
от Свердловской и Томской областей, Красноярского края и
Якутской АССР, за которые выступали мастера С. Блиндер,
Баталов, С. Николаев, Соломатин и другие. Команда нашего
региона состояла в основном из
перворазрядников (Филиппов,
Маркачёв, Мамонова, Аверьянов, Завгородний). Единственным, кто имел звание КМС, был
Николай Чирков, игравший на
стоклеточной доске.
Это было рождение звёздного состава. Начиная с того
момента и на протяжении 60-х
годов в Дальневосточной и Си-

бирской зоне никто не мог обойти Кузбасс. А в декабре 1967-го
нашим спортсменам покорилась высшая ступенька соревнований. Кемеровская область
стала чемпионом России. Состав команды-победительницы
несколько отличался от образца
пятилетней давности, но костяк
остался прежним – Константин
Филиппов, Александр Трофимов, Николай Чирков, Владимир Маркачёв, Зоя Мамонова
(к тому времени она уже стала
супругой Владимира и сменила
фамилию на Маркачёву), а также Залман Явельберг, перебравшийся в наш регион из Омска.
ПОКОРЕНИЕ
СЕВАСТОПОЛЯ
Но давайте отмотаем плёнку
немного назад… 1962 год. В Казани проходит чемпионат России среди юношей и девушек.
Мужской турнир выигрывает
Владимир Маркачёв, а женский
– Зоя Мамонова. В итоге наши
спортсмены получают право
представлять сборную РСФСР
на юношеском командном первенстве Советского Союза. Соревнования проходили 15-30
июля того же года в Севастополе. Параллельно там же был организован финал VI чемпионата
СССР среди женщин…
– Я ещё только-только начала играть в шашки, – рассказывает Зоя Маркачёва, – Ре-

Сборная РСФСР: М.Урасин, В.Томберг, Т.Степанова, В.Маркачёв.
Севастополь, 1962 год (фото Виктора Адамовича)

зультаты были хорошие, но
опыта недоставало. Участников в сборную России выбирали
Валентин Абаулин и Юрий Огородников. И они решили произвести «рокировку». Дело в том,
что на чемпионат Союза приехала перспективная 17-летняя
КМС Таня Степанова. Для неё
это был последний год, когда
можно сыграть за юношескую
сборную. И тренеры нас поменяли. Таню поставили защищать честь РСФСР, а меня отправили штурмовать женский
финал…
Командный чемпионат собрал шашистов из 14 республик. Это был знаковый турнир
сильных и подающих надежду. Уровень игры оказался настолько высок, что Валинтин
Абаулин справедливо озаглавил
материал по итогам соревнования в журнале «Шашки» пророческими словами «Так играли
будущие чемпионы». И действительно, в Севастополе выступали юные Виктор Литвинович (чемпион СССР 1965, 1967,
1971, 1979), Виталий Габриелян (чемпион СССР 1966, 1969,
1973, 1977) и многие будущие
международные мастера. Первое место взял Ленинград, «серебро» отспорила Украина. Ну
а бронзовые медали, отстав всего лишь на пол-очка от второй
ступеньки, завоевала сборная
России.
«В команде РСФСР отличное впечатление оставил В.
Маркачёв, давший ряд отличных партий. В партии с Э. Ристом он провёл оригинальный
план сковывания центральной
позиции противника. Несмотря
на обидную ошибку чёрных в
эндшпиле, партию Рист – Маркачёв можно смело отнести к
числу лучших в первенстве, проведённых в отличном, мастерском стиле», – так оценил игру
кузбасского шашиста гроссмейстер Валентин Абаулин. Маркачёв выступал на первой доске и
занял на ней пятое место.
Тем временем Зоя Мамонова
боролась за первенство в женском финале.
– Была швейцарка в 10 туров,
– вспоминает Зоя Николаевна, –

Я постоянно держалась в верхушке таблицы. Переиграла со
всеми мастерами. В последних
турах лидеры шли очень плотно. Всё могла решить малейшая
ошибка. Одну из партий я играла с Файтельзон. Кажется, это
был её первый и последний крупный турнир. В Севастополь она
приехала за званием мастера
спорта. У неё муж был мастером, а сама Файтельзон работала в шахматном клубе. В общем, ей нужно было выполнить
норму. В то время мастера присваивали призёрам чемпионата
Союза. Так вот, как потом выяснилось, муж моей соперницы разработал целую систему
подсказок, которые успешно
применял по ходу турнира. В
итоге она благополучно заняла
второе место. Я проиграла ей
одну из важных партий. Конечно, было обидно. Первая тройка
набрала по 7 очков. Коэффициент расставил их так: И. Бельская (Цине), А. Файтельзон, М.
Фрейдзон. У меня чистое четвёртое – 6,5 очка.
Досадное поражение не позволило Зое Маркачёвой подняться на пьедестал и получить
звание мастера спорта. Пожалуй, именно тогда, на самом
старте карьеры она была наиболее близка к этому…
ШАШЕЧНЫЙ ДУЭТ
Первую половину 60-х Зоя
Николаевна вспоминает как
самое интересное время своей
жизни. С одной стороны, потому что на это время пришлась
молодость, с другой, потому
что это был период непрекращающихся состязаний:
– Мы постоянно куда-то ездили, играли, тренировались…
Город, область, республика, фестивали, профсоюзные турниры,
первенства добровольных спортивных обществ. Дома почти
не бывала. И всюду мы с Володей
ездили. Он как самый сильный
среди мужчин, я как чемпионка
среди женщин. А один раз его
командировали со мной в Симферополь от общества «Зенит» в
качестве тренера.

Зоя и Владимир поженились в 1965-ом. А уже через год у них родилась дочь

Шашки связали судьбы Владимира и Зои на долгие годы.
Они познакомились на областных соревнованиях в Кемерове
и с тех пор практически не расставались. От турнира к турниру всё время были вместе.
Поженились в 1965-ом, а уже
через год у них родилась дочь.
– Когда Светланка появилась на свет, я посвятила себя
семье: оставила институт,
забросила занятия шашками,
– делится Зоя Маркачёва, – В
соревнованиях при случае участвовала, но, как говорится,
на старых дрожжах. Использовала только то, чему успела
научиться раньше… Нет, Вова
перед игрой показывал мне свои
разработки, но ведь, чтобы всё
запомнить, во всё вникнуть,
нужно время, а у меня его практически не было. В финал СССР
попадала часто, но завершала
его стабильно в десятке сильнейших за пределами тройки
лидеров.
Вот что писал в 1966 году
в журнале «Шашки» мастер
Игорь Качеров об итогах финала IX Чемпионата СССР по русским шашкам среди женщин
в Кишинёве: «Зоя Маркачёва
явилась приятным «открытием» первенства. Живя в далёком Кемерово, вдали от опытных мастеров и тренеров, она
на старте показала очень содержательную и острую игру,
хорошее понимание позиций
и комбинационных ситуаций.
Однако четыре поражения
подряд (результат недомога-

ния и усталости) отбросили её назад. Учитывая это, а
также и недостаток турнирного опыта, можно полагать,
что шеренга сильнейших шашисток страны обогатилась
ещё одной талантливой спортсменкой».
Мастер не зря упомянул слово «усталость». В скупой журнальной заметке он попросту
не мог передать, сколько сил
потребовалось молодой матери,
чтобы после рождения ребёнка, собраться и достойно выступить на чемпионате такого
уровня.
– Вова всё свободное время
проводил за доской, – рассказывает Зоя Маркачёва. – Он любил шашки и мог многим ради
них пожертвовать. Например,
после школы он поступил в
Томский университет. Там все
абитуриенты должны были в
обязательном порядке в колхоз
ехать. А он на соревнования
отправился. Естественно, его
отчислили… Шашки – были для
него всем. Придёт с работы и
сидит за доской. Подшивки шашечных журналов не только
изучил от корки до корки, но и
проанализировал. Горы тетрадей исписал… Когда он был
погружён в работу, его не заставишь в магазин сходить или
уборку дома сделать. Обычной
женщине, наверно, тяжело выносить мужа-шашиста. А я
понимала, так как сама играла. Наверно, это хорошо, ведь
люди, настолько погружённые
в шашки, – будто бы не от
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мира сего. Им нужен присмотр,
нужна нянька. А если няньки рядом нет, их жизнь может закончиться трагически. Вот,
например, Литвинович. У него
личная жизнь не сложилась.
Жил один. Как-то так получилось: что-то пролилось дома,
загорелось, и талантливого
молодого гроссмейстера не
стало… Есть и ещё одна беда,
мешающая счастливой жизни. Не секрет, что некоторые
шашисты любят выпить. Изза этого многие браки распадаются, не только шашечные.
Был подобный грех и за Вовой.
Но я его сдерживала. Если мы
куда-то выезжали вместе, он,
как правило, занимал первые
места (например, в 1965-ом мы
вместе в составе сборной ДСО
«Буревестник» выиграли Спартакиаду профсоюзов России).
Без меня, успехи были скромнее… Почему он не стал чемпионом СССР? Думаю, у него
были силы, талант и достаточные знания для этого. Но
ведь борьба не ограничивается противостоянием на доске.
Ему просто не давали пройти
отбор на финал. Часто такое
бывало, Володя идёт в лидерах
до последних туров, а под конец
«друзья-товарищи» зовут его
вечером посидеть-поговорить.
Наутро настроя уже нет, и победа ускользает…

НЕ ВИДЯ ПАРТНЁРА
Основная шашечная жизнь в
то время протекала в европейской части России, на Украине,
в Прибалтике… Кемерово находилось далеко на периферии.
Любое серьёзное соревнование
предполагало длительную командировку. Постоянно сидеть
на чемоданах – не самый приемлемый образ жизни для главы семейства. Проблема выбора
между домом и любимым увлечением рано или поздно встаёт
перед каждым шашистом. Владимир Маркачёв нашёл компромисс. Он стал играть по переписке. Параллельно работал.
Сначала на шахте «Центральная», потом на заводах «Прогресс», «Коммунар».
Перечислить все победы мастера трудно, так как не представляется возможным собрать
информацию о заочных соревнованиях 30-40-летней давности… Но, просматривая партии
переписочных турниров ранга
чемпионата Советского Союза,
можно отметить, что Владимир
Павлович шёл практически без
поражений, переиграв со всеми
грандами своего времени. В финалах СССР он уверенно держался в десятке сильнейших.
1975 год – 2-5 места (Ф-10);
1976 год – 10-13 места (Ф-11);
1981 год – 4 место (Ф-17); 1983

Анатолий Гантварг и Владимир Маркачёв в одной команде, 1975 год

год – 7-9 места (Ф-18); 1986 год
– 11-14 места (Ф-20); 1989 год –
5-6 места (Ф-22)…
Достоверно известно, что
наш спортсмен неоднократно
выигрывал профсоюзные первенства страны советов: ВФ10, ВФ-14, ВФ-15. В ВФ-9 он
разделил звание чемпиона с
Н. Алфимовым из Смоленска.
Несколько раз ему покорялись
чемпионаты РСФСР…
Сегодня нам сложно оценить
по достоинству эти победы. Мы
просто не можем представить
масштаб заочных соревнований того времени. А он был
огромен. Играли десятки тысяч человек по всей стране. Об
электронной почте можно было
только мечтать. Писали обыкновенные бумажные письма,
приобретали копеечные конверты, клеили марки… Один
турнир мог тянуться от года до
двух-трёх лет. Поэтому заочники, как правило, играли сразу в
нескольких соревнованиях.
Но иногда и они находили
время, чтобы встретиться в противостоянии лицом к лицу. Федерация шашек Латвии в конце 60-х предложила проводить
раз в год Всесоюзный форум
шашистов-заочников в Риге. В
1974 году состоялся VII Форум.
Вот что писал о нём Теодор
Шмульян на страницах журнала «Шашки»:
«170 мастеров, кандидатов
в мастера и сильнейших перворазрядников боролись за победу
в турнире по русским шашкам.
Необычайно широка география
представительства: 87 городов и посёлков от Бреста до далекого Комсомольска-на-Амуре,
от знойного Фрунзе до Северодвинска на берегу Северного
Ледовитого океана. Широка
и возрастная амплитуда: от
70-летнего П. Тесленкова (Кременчуг) до 13-летних ребят из
Нижнего Тагила А. Шемякина и
А. Решетникова.
Первое место с отличным
результатом – 9 очков из 11 –
занял опытный кандидат в мастера В. Маркачёв из Кемерово.
Победитель турнира выиграл
7 партий и 4 партии свёл вничью».

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

На областных соревнованиях в Кемерове. Середина 1970-х.
Над ходом размышляют Владимир Маркачёв и Михаил Андреенков

Шмульян также назвал стиль
игры Маркачёва «агрессивным
и напористым». Отличный комплимент от корифея советских
шашек. Вообще Теодора Шмульяна и Владимира Маркачёва
связывала давняя дружба, которая поддерживалась постоянной
игрой по переписке. Вместе они
разработали известную жертву
в Игре Филиппова-Блиндера,
которая надолго озадачила шашечную общественность. Единственную ничью за белых в ней
искали всем миром на протяжении длительного времени. Жертва Шмульяна-Маркачёва попала
во многие пособия и стала элементом современной дебютной
теории…
Форум заочников, Владимир
Маркачёв выиграл ещё будучи
КМС. Звание мастера спорта он
получил в декабре 1975 года. Его
присвоили по итогам выступления на Спартакиаде ВЦСПС.
Наш спортсмен защищал честь
ДСО «Буревестник». В этой же
команде играл будущий чемпион мира на стоклеточной доске
Анатолий Гантварг. Соперники
тоже были соответствующего
ранга… С тех пор в Кузбассе
стало на одного МС больше…

ных первенствах он стабильно
брал первые места. Соперники
могли «разжиться» кузбасским
«золотом» лишь в его отсутствие. Только к концу 80-х Маркачёв стал немного сдавать, начало подводить зрение. На пятки
наступали молодые новокузнецкие мастера Афанасий Коршунов и Владимир Щипалин.
Вероятно, последний раз он
выбрался на турнир регионального масштаба в 1994-ом. В этом
году ушёл из жизни его старый
друг Николай Чирков, и прокопьевские шашисты организовали турнир его памяти. Играли в
стоклеточные шашки, так любимые Николаем Ивановичем. И
хотя Владимир Маркачёв специализировался на малой доске, он
приехал почтить память товарища… С тех пор имя Владимира
Маркачёва перестало появляться в таблицах чемпионатов Кемеровской области…
Смутное было время. СССР
развалился. Перестал выходить
журнал «Шашки». Спорткомитеты забыли об интеллектуальных
видах спорта. Отменили большинство турниров по переписке.
Фактически, у тысяч людей отобрали дело всей жизни. Только в
редких местах, благодаря энергии
отдельных энтузиастов, шашСМУТНОЕ ВРЕМЯ
ки продолжали существовать…
Одним из таких мест стал ПроВот так, сочетая редкие вы- копьевск. Там проходили все релазки на очные соревнования и гиональные турниры 90-х годов.
непрекращающуюся ни на мгно- Прокопчане сберегли огонёк шавение игру по переписке, и жил шечного движения, а в 2003 году
Владимир Маркачёв. На област- вновь передали его в Кемерово

На чемпионате Кемеровской области – 2003 Владимир
Маркачёв играл после долгого
перерыва. Да, он не показал
былой мощи, но выступил достойно: 6 побед, 7 ничьих —
и второе место в итоге. И это
притом, что здоровье мастера
в те годы уже серьёзно пошатнулось.
– Он часто болел, постоянно был на таблетках, – рассказывает Зоя Маркачёва, – Со
зрением были большие проблемы. На обоих глазах катаракта. Врачи отказывались
оперировать, так как боялись,
что володино сердце не выдержит анестезии. Пришлось заплатить, чтобы хотя бы один
глаз вылечили. А потом его
как-то в больницу положили.
Приезжаю навестить, и врачи рассказывают, что нашли
у Вовы тяжёлое психическое
заболевание. Ещё в детстве
он получил серьёзную травму
головы. Ворот от колодца пробил череп. Поначалу, видимо,
серьёзного значения не придали. Всё благополучно зажило…
Но позднее травма дала о себе
знать. В 22 года Вова впервые серьёзно заболел. Врачи не
могли поставить диагноз. Выписывали антидепрессанты.
Наверно, шашки тоже помогали справляться с болезнью,
приводили мысли в порядок,
позволяли держаться. И ведь
мы нормально с ним жили… до
самого последнего дня…
Владимир Маркачёв играл,
пока хватало сил. В последние
годы он не появлялся в турнирах профессионалов. Вместе
с женой выступал за команду
Кировского района на чемпионате города. Супруги собирались на очередной турнир
в первое воскресенье октября
2009-го… но в пятницу сердце мастера перестало биться.
Владимиру Маркачёву было
64 года. Точно по количеству
клеток на шашечной доске…
Его похоронили четвёртого
октября. А команда района
впервые не смогла занять первое место…

