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Сеанс одновременной игры – разновидность спортивного культурно-

массового мероприятия, при которой один игрок (сеансёр) играет в шашки, 

шахматы или го сразу против большого количества соперников [1].  

Сеансёр – игрок высокого класса уровня сильного кмс, но чаще – мастера 

спорта или гроссмейстера. Участники сеанса, как правило, это любители либо 

обладатели массовых разрядов.  

Сеансы одновременной игры бывают классические и сеансы вслепую. 

При последних сеансёру завязывают глаза, и он держит все партии, ходы, 

позиции в голове, называя свои ходы вслух (к примеру: c3-d4). Ассистент 



передвигает шашки на досках и озвучивает ответные ходы участников сеанса. 

Участники сеанса играют как обычно – смотря на доску [2]. 

В чем отличительная особенность сеансов одновременной игры и 

какой в них спортивный смысл? 

Столы во время сеансов расставлены рядами либо кругом. Сеансёр ходит 

от стола к столу, делая ходы. Когда сеансёр совершает полный круг и 

возвращается, участник делает ответный ход. Таким образом, не возникает 

путаницы, вопроса “Был ли уже сделан ход или нет?”, плюс у участников есть 

возможность подольше подумать, проанализировать позицию. Для сеансёра 

главной трудностью является количество досок. Таким образом, шансы 

участников, условно говоря, уравниваются: вероятность ошибки сеансёра 

прямо пропорциональна вдумчивому подходу и умениям участников. Но чаще 

всего сеансы всё равно заканчиваются в пользу профессионала. 

Как мыслит сеансёр? 

В идеале сеансёру нужно держать в голове все партии либо иметь какие-

то намётки. Но, как правило, профессионал высокого класса мыслит дебютами 

(известными началами партий). Например: на первой доске играется “Обратная 

городская партия”, на второй – “Новоленинградская защита”, на третьей – 

“Жертва Кукуева”... Если соперник уходит в сторону от известной ветки теории 

и делает какой-то новый или незнакомый сеансёру ход, тот либо отвечает “из 

общих соображений” (развивает отсталые шашки, занимает центр, захватывает 

ключевые поля и т. п.) либо сразу находит выигрывающий ход из-за ошибки 

соперника. Если ситуация на доске примерно равная или плохая для сеансёра, 

тот старается усложнить позицию, обострить игру, где он, благодаря своему 

классу, опыту и знаниям, поймает соперника на комбинацию либо же додавит 

позиционно. В принципе держать в голове позиции стоит только из 

соображений честной игры – чтобы соперники не жульничали. Опытному 

игроку достаточно беглого взгляда на доску и буквально пары секунд, чтобы 

понять и вспомнить, какой дебют играется, оценить позицию и сделать ход. 

Исключением могут быть игроки - “классики” – привыкшие к многочасовым 



партиям, вдумчивому анализу и счету вариантов. “Блицорам” сеансы даются 

легче. 

Жульничество в сеансах 

Главным способом жульничества может быть перестановка, убирание и 

добавление шашек. Но опытному игроку сразу бросится в глаза, что позиция 

неожиданно стала неправдоподобно плохой или невозможной (шашки стоят на 

полях, куда они никак не могли добраться в конкретный момент). 

Более хитрым способом обмана может быть использование телефонов и 

выдавание ходов искусственного интеллекта за свои. Лучшие компьютерные 

программы играют в силу гроссмейстеров экстра-класса. Для них не 

представляет никакой трудности обыграть сильнейших белковых 

гроссмейстеров не только один на один. Другой вопрос – что на телефоны 

проблематично найти сильные программы, но при желании можно и кого-

нибудь за полноценным компьютером подговорить, чтобы тот играл 

программой, а ходы передавать посредством СМС. Было бы желание 

смухлевать, а возможность найдется. 

Сеансы одновременной игры в учебных заведениях 

Разнообразные сеансы время от времени проводятся в учебных 

заведениях. В некоторых городах (например, в Апатитах) это постоянная 

практика, в каких-то городах – реже.  

Региональная федерация договаривается с руководством или педагогами-

организаторами школы. Далее идёт оповещение учащихся и выявление 

желающих играть. При большом количестве желающих возможны отборочные 

игры внутри классов. По итогам сеанса проводится награждение участников. 

Сеансы одновременной игры в шашки в истории Карелии 

На данный момент рекордным по массовости является  сеанс 

одновременной игры на 50 досках, который  провёл Ипатов Степан, студент 

Петрозаводского Государственного Университета  13.05.2018 в Президентском 

кадетском училище. Сеансу предшествовала двухмесячная подготовка кадетов: 

сеанс на 20 досках, мастер-классы, соревнования и отборочные матчи. По 



такому случаю был приглашен телеканал “ГТРК-Карелия”, который и осветил 

данное мероприятие в СМИ. Сеанс закончился со счетом 50:0 в  пользу Степана 

и длился почти три часа. Четверо самых упорных ребят были награждены. 

Сеансы помельче проводятся в школах, на праздники (день города, День 

Победы). Сеансы вслепую в Карелии в данный момент не практикуются ввиду 

большой нагрузки на сеансёра и меньшей эффективности игры.  
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