Сегодня у нас в гостях Евгений Кондраченко —
«последний романтик русских шашек».
Евгений Николаевич Кондраченко родился 26 февраля 1979 г.
в белорусском городе Гомеле.
Шашками начал заниматься в январе 1988 г. под руководством мастера спорта В. Н. Хлебникова, затем тренировался у международного
мастера И. Э. Рыбакова и международного гроссмейстера А. А. Косенко
( Киев ). Занимается в основном русскими шашками, международный
гроссмейстер (2013).
Многократный чемпион Гомеля и Гомельской области,
Чемпион Брянской области (Россия) по блицу 2012 г.,
29-кратный победитель белорусских фестивалей в 2003-2016 гг.
Чемпион Беларуси среди юниоров 1998 г.,
Чемпион Беларуси среди мужчин 2005, 2006 гг.,
Победитель 4-го мемориала Н. Л. Грингруза ( Бендеры, 2013 г. )
Победитель 7-го «Кубка информационных технологий», блиц-турнир
( Казань, 2015 г.)
 Бронзовый призёр чемпионата Европы среди мужчин 2012 г.
 Вице-чемпион Мира среди мужчин по блицу 2011 г.
 Чемпион Мира по блицу в составе команды Беларуси 2016 г.








Более 700 раз занимал 1 место
в турнирах игрового портала gambler.ru в 2009 – 2016 гг.
Автор 10 книг по теории русских шашек.

— Евгений, у Вас впечатляющий «послужной список».
А почему Вас называют «последним шашечным романтиком»?
— Спасибо, но титулы, места и рейтинги – для меня все же не
главное. Так получилось, что, пожалуй, в современном шашечном мире
никто не любит русские шашки так, как люблю их я. Для многих
моих коллег по цеху шашки – это просто нудная работа, которую
надо квалифицированно исполнять и получать за это какие-то
материальные блага. Для меня же это – средство реализации
духовного потенциала, развития личности и воспитания характера.
Книги, открытие новых игровых идей, воспитание молодого шашечного
поколения… Шашки – это моя жизнь! Хотя, конечно, моя жизнь – это
не только шашки.

Пора уже давать своим книгам имена собственные.
Знакомьтесь, это «Чёрная герцогиня».
— Расскажите ещё о себе. Чем ещё занимался в этой жизни
Евгений Кондраченко?
— Я всегда был, как говорят в школе, «ботаником». В 3 года научился читать, окончил школу с золотой медалью, потом университет,
по специальности «экономист». Прошёл извилистый жизненный путь –
работал на государственном предприятии – торговал сельхозтехникой, в коммерции, в торговле стройматериалами, отслужил год
в армии, потом – кассиром в банке, программистом в милиции,
10 лет отработал в нефтяной промышленности.

Неизвестный художник, начало XXI века - "Суровый челябинский нефтяник"
( P. S. Кувалда, если что, резиновая, надувная ))

Эх, было времечко…) Добывать нефть – тяжёлая, неблагодарная
работа – только ради денег терпел её, ну и гибкий график позволял
иногда выезжать на турниры. В этом году грянул кризис, меня
уволили, но, как оказалось, все к лучшему. Теперь я свободный человек,
чувствую колоссальный творческий подъем, пишу одновременно
около 30 новых книг по теории игры, стал активно ездить на
турниры. Теперь я точно знаю, чем хочу заниматься в этой жизни –
оставить глубокий след в мире шашек, реализовывать в его рамках
разнообразные творческие, спортивные, образовательные проекты,
тем самым зарабатывая себе на хлеб с маслом))
— То есть Вы – счастливый человек?...
— Конечно. Мы, спортсмены, счастливы уже хотя бы потому, что
всегда с огромным удовольствием уезжаем из дома на соревнования,
и с еще большим удовольствием возвращаемся обратно… Каждая
поездка в новое место – это как маленькая новая жизнь. Ну и самое
главное – ТА САМАЯ ШАШИСТКА уже появилась в моей жизни, кстати,
познакомились мы с ней именно в городе на Неве.
— С этого момента, пожалуйста, подробнее…)
— Нет, пока не хочу афишировать) Скажу только, что когда она
выйдет на мировую шашечную женскую сцену, она хлопнет дверью
так, что небо обрушится – мы с ней очень серьезно готовимся.
— Очень интересно. Сейчас активно обсуждается тема гендерного неравенства в шашках. Считаете ли Вы, что девушки могут

играть наравне с мужчинами? В чем ошибка женщин-шашисток?
Можно ли женщин научить мужской тактике игры?
— Прекрасная половина человечества давно уже на равных с мужчинами во многих областях – вплоть до частей спецназа на войне.
Так что гендерное неравенство в шашках – это во многом надуманная, искусственная проблема. Если наши дамы будут регулярно
играть в мужских турнирах, постоянно тренироваться с теми,
кто гораздо сильнее, если, наконец, начнут покупать и читать мои
книги – я ведь обладаю самой большой информационной шашечной
базой на данный момент – их результаты сразу пойдут в гору.

С чемпионкой мира Еленой Сковитиной. Санкт-Петербург, октябрь 2015 г.

— На сегодняшний день так сложилось, что интеллектуальный
спорт не привлекателен для подрастающего поколения.
Как Вы считаете, что необходимо предпринимать, чтобы
вовлечь молодёжь в увлекательный мир шашек?
— Тут надо рассматривать этот вопрос – развития интеллектуальных видов деятельности – под другим, глобальным углом зрения.
Без государственной поддержки ничего не получится, усилия отдельных энтузиастов не изменят текущего положения дел. А положение
дел удручающее – с разрушением цивилизации СССР мы деградировали,
потеряли практически все свои научные, образовательные, культурные
и спортивные достижения, в том числе и в интеллектуальных видах
спорта.
Уже нет той массовости, нет того количества турниров,
игроков, уровень мастерства в целом снизился – может, мы и выросли
в плане техники (на базе знаний предыдущих шашечных поколений),
но осталось очень мало носителей и генераторов новых идей,
хранителей шашечной культуры.
У нас есть толпы псевдо-шашистов, которые не читают книг,

не анализируют, не развивают и не обогащают игру, просто примитивно двигая фишки по доске.
А ведь в мире грядут большие события – угроза Третьей
Мировой Войны, наша цивилизация на пресловутой 1/6 суши находится
под угрозой исчезновения; нынешний мир будет очень серьезно переформатирован – и в плане технологий, и в плане идеологий.
Традиционные государственные образования уходят с арены истории,
уступая место корпорациям, клубам и сетевым структурам.
Нынешним правителям нужно проявить политическую волю, уже
сейчас взращивая новую интеллектуальную элиту. Мы не сможем
спасти всех, надо думать только о том, что может дать всходы.
 просканируйте всю страну, все общество, все его сферы и
отрасли жизнедеятельности, отберите прорывные идеи и
технологии;
 создавайте отдельные зоны и поселения – точки роста,
засекреченные, защищенные, с лучшими коммуникациями и
лучшим снабжением;
 соберите оставшуюся талантливую, здоровую и здравомыслящую
молодежь, вырвите её из общества потребления, из тлетворного влияния масс-медиа, из этого охлоса; переселите её в эти
поселения нового типа;
 дайте им существовать в этих особых условиях, в новой
парадигме, зажгите им глаза – они должны понимать, ради какого
светлого будущего они должны работать – и через 3-5 лет
они своим интеллектуальным продуктом, свои видением мира
изменят всё…
В этом варианте без шашистов не обойтись, ведь наша игра –
это модель жизни…)

С чемпионом мира Сергеем Белошеевым и талантливым «молодым волком»
Даней Леонидовым. Казань, 2015 г.

— Спасибо за обстоятельный ответ. Чем еще в жизни увлекается последний романтик русских шашек?

— Увлекает высшая социология Г. П. Климова, политика, история и
география, очень люблю путешествовать.
Я – меломан, люблю петь в кругу друзей; кроме того, сам немного занимаюсь музыкальным редактированием, создаю на компьютере
мелодии. Изредка сам пишу стихи — вот, из раннего…)
Сверкает в небесах звезда,
в тиши ночной дороги длинной;
Как талисман, со мной всегда
сердечко девушки любимой.
Оно хранит меня в ночи,
когда бреду по бездорожью;
Как трепетно оно стучит,
забыть мне просто невозможно.
Я остро чувствую, когда
оно болит или страдает,
и в небесах моя звезда
так неприветливо сверкает …
Но скоро завершится ночь,
растает в синеве бездонной;
Я прогоню печали прочь,
и возвращусь туда, где дом мой.
Где, завернувшись в тёплый плед,
она тихонько спит в кроватке;
И на лице улыбки свет —
как в детстве, сон ей снится сладкий.
Остановлюсь я у дверей,
и в домик свой войду неслышно;
Сердечко девушки моей,
тебя люблю я больше жизни …

— Феноменально! Да, талантливый человек талантлив во всем.
Каковы Ваши ближайшие планы?
— По количеству и качеству написанных книг я пока № 1 из современных шашечных литераторов.
По количеству открытых новых оригинальных идей и эффектных
партий, я, по мнению многих экспертов, делю 1-2 место с нынешним
чемпионом мира С. Белошеевым.
А вот с тем фактом, что по силе практической игры и спортивным
достижениям я занимаю «всего лишь» 10 место в мировой табели
о рангах, мириться больше нельзя)). В ближайшие 1,5 года буду
бороться за звание чемпиона Европы и Мира – недавно взял 3 место
в супертурнире в Коломне ( играло 60 чел., в т. ч. 20 гроссмейстеров ).
Спасибо за интервью. До новых встреч!
В публикации использованы фото из личного архива Евгения Кондраченко и материалы проекта «Шашки – народная игра!» https://shaski2015.wordpress.com/

