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Наталья Викторовна Коноплёва (23 ноября 1944, Мурманск — 15
марта2011, Москва) —
советская и российская шахматистка; гроссмейстер среди женщин
(1976). Экономист.
Первых успехов добилась в чемпионатах СССР среди
девушек: 1959 — 1-е; 1960 — 2-3-е; 1961 — 1-2-е, Всесоюзный турнир
(1962) — 2-3-е места. Чемпионка РСФСР (1964) и Москвы (1970).

Участница 8 чемпионатов СССР (1964—1972): лучшие
результаты: 1967 и 1972 — 2-4-е, 1969 — 4-е, 1970 — 3-е места.
Участница соревнований на первенство мира:
межзональные турниры: Охрид (1971) — 4-5-е (выиграла
дополнительный матч за 4-е место у М. Иванки — 4 : 2),
островМенорка (1973) — 2-5-е
(с М. Литинской, Н. Александрией,И. Левитиной).
Лучшие результаты в других международных соревнованиях: ПѐтркувТрыбунальски (1965) — 1-е; Москва (1969) — 2-е; София (1970)
и Тбилиси(1973) — 2-3-е места.
Семьи и детей у Коноплѐвой не было, последние годы жизни Наталья
жила одна в своей московской квартире.
Скончалась 15 марта 2011 года в Москве после сильного
переохлаждения.

Гроссмейстер Коноплева
Как некоторые фанатки шахмат, сделавшие из них особую
жизнь, Коноплева была не совсем от мира сего. Шахматы она любила,
все остальное в ее жизни шло самотеком и как попало. И это было
видно по всему: какие-то затрапезные свитерки, небрежная прическа,
на уме и на языке шахматы-шахматы-шахматы. Даже среди
шахматистов это обращало на себя внимание, как явный перебор..
Как-то я увидел ее на одном из турниров, которые проводились тогда
в хороших театральных или концертнх залах, и их посещали люди
солидные, имеющие в жизни вес. Коноплева заговорила с двоицей
таких зрителей (оба в дорогих костюмах, галстуках) и с ходу
предложила им сеанс одновременной игры.
Те переглянулись и пришли к одному мнению. Гроссмейстера
распознать в этой растрепе было никак нельзя, "сеанс" потому
прозвучал как-то уж слишком метафорически, неприличным
предложением в глумливой для шахмат форме. И они стали ее
стыдить: "Ну, как Вы можете, так позорить это место, шахматы, себя!"
"А что такого? Я часто это делаю" - никак не могла понять Коноплева.
Она то имела в виду обычный сеанс в учреждении, которые вверяют
таким солидным людям.

Коноплева (справа) играет блиц в Эрмитаже.

Коноплева —
чемпионка РСФСР

Финал XIX первенства Российской
Федерации среди женщин
проходил
в городе мирного атома Дубне. В от
борочных
соревнованиях,
которые
предшествовали финалу, участвовали
82 шахматистки из разных областей,
-краев и автономных республик.
Начало турнира сложилось благо
приятно для девятнадцатилетней вла
димирской шахматистки, техника трак
торного завода Н. Коноплевой, выиг
равшей четыре партии подряд. Пора
жение в седьмом туре от К. Скегиной
не остановило победного шествия ли
дера. Отлично финишировав (SVs из 6),
Коноплева набрала в 17 партиях 13
очков.
Владимирская
шахматистка
впервые завоевала звание чемпионки
республики.
Напомним, что Наташа Коноплева
недавно выиграла матч на звание ма
стера у экс-чемпионки мира О. Рубцо
вой. Новый успех Наташи — резуль
тат большой и кропотливой работы
над своим шахматным совершенство
ванием.
Второе место и право играть в фи
нале первенства
СССР
завоевала
Р. Казьмина (12 очков). Она ровно
провела соревнование, потерпев лишь
одно поражение.
Успешно выступила молодая перво
разрядница из Новокузнецка Т. Соро
кина, занявш ая третье место (ll*/s).
Следующие
два места
разделили
И. Аброшина и JI. Канторович — по
IOV2 очков.
До начала турнира многие считали
наиболее вероятной победительницей
трехкратную чемпионку РСФСР К. Скеги н у . Однако на этот раз Скегина вы
ступала неудачно и разделила с JI. Толоконцевой 6 — 7 места.
В. ТИХОМИРОВА.

