
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

   

   
 



Шашечный Израиль  № 12, 2014 

 2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

................3....................................................... Не стало Макса ШавеляЯ.Шаус. . 1 

...............3.................................... По прошлогоднему … сценарию .Ф.Вассерман .2 

7................................................................... Я.Шаус В добром старом Таллинне. 3 

......12......................................... Статистика хайфских фестивалей. Ф.Вассерман. 4 

18.............................................. андный кубок Литвы разыгранКом. Б.Дружинин. 5 

3.....2..................................................................... Не на том ходу…. Маламед.В. 6 

............24............. Международный турнир памяти Иманта Рудениса. Б.Дружинин. 7 

......................................................................................27 Реплика. Маламед.В. 8 

29................................................................................. Уточнение .Б.Дружинин. 9 

29....................................... о русских шашках и не только... Все .А.Злобинский. 01 

23..................................................................................... Читательская почта .11 

12. Анонс следующего номера ...........................................................................33 
  

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
№ 12 (108) 2014 г. 

 
Издается Федерацией шашек Израиля с января 2006 года,  

президент ФШИ Юрий Гольдштейн 
 

Выходит  1 раз в месяц. 
 
Редакционная коллегия: 
 

Марк Стругач (главный редактор),  

Феликс Вассерман, Елена Соркина, Яков Шаус  
 
 

 
Ваши пожелания и замечания : 

         Марк Стругач – markstr@rambler.ru;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

mailto:markstr@rambler.ru
mailto:markstrugach@gmail.com


Шашечный Израиль  № 12, 2014 

 3 

   

                Не стало Макса Шавеля 
 

    Умер Макс Шавель. Он был одним из последних 

представителей поколения «классиков» - тех советских 
шашистов, которые в 1950-е годы с невероятной скоростью 

освоили игру на стоклеточной доске и добились в ней огромных 
успехов. 
    В первых чемпионатах СССР Шавель был единственным, кто  

 

 
 

04.06.1933 - 13.12.2014 

 

на-равных боролся с Куперманом, вскоре ставшим чемпионом мира. Наверняка и 

Шавель мог добиться в шашках большего, но он не был профессионалом, участие в 
турнирах сочетал с серьезной работой на производстве, много внимания уделял 

семье. Тем не менее долго входил в шашечную элиту страны, выигрывал у 
Щеголева и Андрейко. Шесть раз был призером чемпионатов СССР. Его партии 
вошли в учебники.  

    В Израиль М.Шавель репатриировался, когда его высшие спортивные достижения 
остались позади. Но он с успехом играл в израильских турнирах, активно работал в 

федерации. Даже когда резко ухудшилось здоровье, Макс не порывал с любимым 
занятием. Более молодые шашисты поражались мужеству, с которым он не только 

выдерживал турнирные нагрузки, но и демонстрировал высокое качество игры. 
    Несколько лет назад Шавель получил приз за самую красивую партию года в 
стоклеточные шашки. В этом году ему был присужден такой же приз за лучшую 

партию на «маленькой» доске. К сожалению, он не дожил две недели до вручения 
награды на торжественном предновогоднем собрании Федерации шашек. 

    Израильские шашисты всегда будут помнить Макса Шавеля – выдающегося 
мастера шашек, человека редкой скромности и порядочности. 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 

  
Федерация шашек Израиля и журнал "Шашечный Израиль" 

выражают глубокие соболезнования семье Макса Шавеля … 

 
*** 

 

Шашки и шашисты 
 

Шашечные события в Израиле и мире: http://www.intertelefon.org/#!shashki/cxf0 

 
 
 
 
 

 По прошлогоднему … сценарию! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Командный чемпионат Израиля 2014 года на "малой" 64-клеточной доске прошел в 

третьей декаде ноября в Хайфе. Как и год назад, на старт этих захватывающих 
состязаний вышли восемь команд. 

     И, вновь, в них приняли участие 23 шашиста. Единственное изменение в сценарии, 
на сей раз, произошло с условным 24-м игроком. Если в 2013 году его записали на 
первой доске в русские шашки, то нынче его условно внесли на бразильскую доску. 

      Как известно, при подобных обстоятельствах, все "игравшие" с недостающим 
шашистом получают по одному очку (1:1). 

http://www.intertelefon.org/#!shashki/cxf0
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Играют женская сборная и Нагария 

 

      Что касается разрядов чемпионата – 2014, то в нем играли 8 национальных 
гроссмейстеров, 1 мастер ФМЖД, 6 мастеров спорта и 8 кандидатов в мастера. 

      В 2013 году чемпионом стала команда Нацрат-Илит. Далее разместились Ашдод, 
Хайфа и Женская сборная. 
 

 
Ответственный секретарь ФШИ Елена Соркина  

вручает свидетельство о присвоении звания национального  
кандидата в мастера хайфчанину Геннадию Шнитману 

 

      Прошел ровно год и во главе "гонки" оказался все те же команды. Свое место за 
собой сохранила команда Нацрат-Илита, в очередной раз выигравшая золотые 

медали. Чемпионы набрали 36 очков из 42 возможных. По 12 очков набрало трио – 
гроссмейстеры Константин Савченко, Александр Гантман и мастер ФМЖД Дмитрий 
Ганопольский. 

      Интересно заметить, что все восемь (!) команд заняли места, согласно своим 
рейтингам трех игроков. Так у Нацрат-Илита эта цифра составила 8021 единиц. 
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"Бронза" (слева напр.) у Виталия Шафира,  
Бориса Капелюшникова и Ильи Померанца 

 

      На четыре очка от победителей отстали вице-чемпионы - хайфчане 

(7832). Серебряные медали хозяевам турнира принесло гроссмейстерское трио – 
Виктор Чечиков, Юрий Кириллов и Алекс Шварцман.  
       

 
"Серебро" досталось хозяевам турнира (слева напр.) 

Юрию Кириллову, Алексу Шварцману и Виктору Чечикову 
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      Остается дополнить к сказанному. Средний рейтинг чемпионов составил 46 лет, а 

у серебряных призеров он оказался … 77 лет! 
      "Бронза" досталась Центру (7690), в который трансформировалась команда 
Ашдода. За команду Центра играли мастера Борис Капелюшников, Илья Померанец и 

Виталий Шафир. Средний возраст этой команды составил 49 лет. В ее активе 25 
очков. 
 

 
Главный арбитр Феликс Вассерман вручает  

золотые медали и Кубок - чемпионам Израиля (слева напр.)  
Константину Савченко, Дмитрию Ганопольскому и Александру Гантману 

 

      Вслед за призерами разместилась женская сборная страны (7379) – 19 очков 

(национальные гроссмейстеры Елена Соркина, Зинаида Александрова и мастер спорта 
Валерия Волынкина), Иерусалим (7281) – 16 очков (кандидат в мастера Михаил 

Витин, мастера спорта Нинель Белорицкая и Гедалий Дорфман), Цафон (7166) – 15 
очков (кандидаты в мастера Роман Футлик, Михаил Раковщик и Арон Зинштейн), 
Нагария (6983) – 13 очков (кандидаты в мастера Леонид Шапиро, Анатолий Раду и 

Анатолий Бершадь). 
      А замкнули таблицу розыгрыша Ветераны (средний рейтинг двух участников 

гроссмейстера по переписке Игоря Григоривкера и кандидата в мастера Геннадия 
Шнитмана – 4637 единиц, а "мистер Икс" получил условно 2359 единиц). Пять очков 
этой команде принес Игорь Григоривкер, отметивший недавно 75-летие. 

      Не менее интересно и достаточно напряженно прошла борьба и на каждой из трех 
досок в личном зачете. 

      На первой доске (средний рейтинг 2508 единиц) лучший результат показал 
неоднократный чемпион Израиля К.Савченко, набравший 12 очков из 14 возможных. 
На одно очко от него отстал В.Чечиков, а третье место с 10 очками занял 

Б.Капелюшников. Четвертое место с 7 очками занял Михаил Витин, который четыре 
года не играл в шашки. 

      На второй доске (2446) выше всяких похвал сыграл 67-летний Ю.Кириллов,  
набравший 14 очков из 14 возможных! 
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      На два очка меньше в активе многократного чемпиона страны Александра 

Гантмана, а третье место с 9 очками досталось новой репатриантке из Нижнего 
Новгорода В.Волынкиной. 27-летняя мастер спорта стала жительницей нашей страны в 
июне. 

      И, наконец, в бразильские шашки (2462) второй год подряд "золото" досталось 
Д.Ганопольскому, который набрал 12 очков. На четыре очка от Дмитрия отстала 

З.Александрова. 
      Третье место по таблице коэффициентов досталось Г.Дорфману, который так же, 
как А.Шварцман и В.Шафир набрал по 7 очков. 

      В чемпионате страны сыграны 28 матчей. Чаще других встречался результат  
4:2 – 10 раз. 5:1 – 8, 6:0 – 7 и 3:3 – 3.   
 

Фото автора  

 

 
 

 В добром старом Таллинне 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Окончание, начало в предущем номере 
 

У участниц женского турнира спортивные соображения явно отодвигали на второй 

план творческие. Но были и боевые, интересные партии. 
 

О.Балтажи – А.Флисиковска 
 

 
 

Новая чемпионка Европы провела разгромный удар:  
35. 23-18! 13:22 36. 29-23! 20:18 37. 38-32 27:29 38. 39-34 22:33 34:5х.  
 

Груз многочисленных титулов не давит на Голубеву. Она играет так же азартно и 
содержательно, как в начале своей блистательной карьеры. Вот партия, в которой она 
навязала опытной сопернице сложную, рискованную игру, сумела запутать ее и 

продемонстрировала отменную технику реализации преимущества.  
 

З.Голубева – Ю.Макаренкова 

 
1.35-30 20-25 2. 40-35 15-20 3. 45-40 20-24 4. 33-29 24:33 5. 38:29 19-23  
6. 42-38 17-21 7. 39-33 21-26 8. 44-39 11-17 9. 47-42 6-11 10. 50-45 1-6  

11. 30-24 11-17 12. 24-19 13:24 13. 29:20 14-19 14. 20-15 9-13 15. 31-27 22:31 
16. 36:27.  
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Белые отклонились от свойственных этому дебюту коловых схем. 

16... 3-9 17. 35-30!?  
Можно было играть классику: при которой шашка 15 сковывает левый фланг черных, 
которые к тому же сдвинули «золотую» шашку. Но Голубева резко нагнетает 

напряжение. 
17... 11-17 18. 49-44 10-14 19. 33-28 7-11 20. 41-36 17-22 21. 28:17 11:31  

22. 36:27 23-28! 23. 32:23 19:28. 
 

 
 

Черные заняли активное поле 28, связали правый фланг белых. Но Голубева 
сохраняет оптимизм. 
24.46-41.  

Нападение на форпост черных ничего не дает: 24. 38-33 6-11 25. 33:22 12-17 и т. д.  
24... 2-7 25. 41-36 14-19 26. 40-35 5-10 27. 44-40 10-14 28. 30-24 19:30  

29. 35:24 14-19 30. 40-35 19:30 31. 35:24 9-14 32. 34-30 25:34 33. 39:30.  
Из-за осторожной игры черных их грозная позиция расшаталась, уход с поля 9 
разрушил важную колонну 9, 13, 18. Уже надо думать о защите шашки 28.  

33... 26-31 34. 37:26 14-20 35. 38-32! 28:37 36. 42:31 20:29 37. 43-38. 
Начинается игра на окружение малоподвижной позиции черных.  

37... 18-23 38. 45-40 13-19 39. 48-43 6-11 40. 40-35.  
Конечно, не 40. 43-39?? из-за 16-21 и 7-11.  
40... 8-13 41. 30-24! 29:20 42. 15:24 19:30 43. 35:24.  

Рогатка и «кол» до предела стесняют черных. Игра принимает форсированный 
характер.  
 

 
 

43... 12-18 44. 38-33!  

Белые с помощью тактики переходят в выгодный эндшпиль.  
44... 23-29  45. 45. 24-20 29:49 46. 20-14 29:21 47. 26:6 18-23 48. 14-9 23-28 
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49. 9:18 7-11 50. 6:17 28-33 51. 17-12 33-39 52.12-8 39-44 53. 8-3 44-50  

54. 31-27 50-39 55. 3-26 39-34 56. 26-12 34-39 57. 12-1 39-17.  
Отрезание белых шашек – последний шанс черных. Но этот план четко опровергается.  
58. 18-13 17-26 59. 1-34 26-17 60. 34-48 17-21 61. 27-22 21-3 62. 48-43 3-21 

63. 43-49 21-26 64. 22-18 26-17 65. 36-31 17-26 66. 31 -27. 
 

 
 

Белые построили петлю и вытесняют черную дамку с диагонали 3-26.  
66... 26-48 67. 13-8 48-34 68. 18-13 34-25 69. 8-3 4-10.  

Нельзя нападать: 69... 25-30 70. 3-12х.  
70. 3-9. Черные сдались.  
 

Скромно, без блеска... 
 

      Игравшие в Таллинне израильские шашисты выступили, мягко говоря, скромно.  
В мужском турнире: Яков Шаус - 9 очков, 44-е место, Шломо Борохов – 7 очков, 62-е 

место, в женском турнире Зинаида Александрова – 6 очков, 41-е место... 
      Наверное, для шашистов, уже обосновавшихся в категории ветеранов, тяжеловато 
играть по две партии в день. Но кроме этого израильские стоклеточники в последние 

годы не имеют опыта встреч с представителями шашечной элиты – а они составляли в 
Таллинне половину участников!  

      Меня лично не слишком утешило то, что среди набравших «50 процентов» были 
сильные мастера и даже гроссмейстеры. Моя физическая форма оставляла желать 
лучшего, и почти ни одна из сыгранных партий меня своим качеством не 

удовлетворила. Приведу несколько игровых фрагментов. 
 

В.Марек – Я.Шаус 
 

 
 

Опасаясь, что в классике у них окажется переразвитие, белые предприняли 

вторжение: 
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25. 28-22? 18:27 26. 31:22?? 24-30! 32. 34:23 13-18 33. 22:13 8:46х.  
 

Я.Шаус – Е.Ватутин 
 

 
 

36... 12-18. 
Сыграно, чтобы не допустить 37. 31-27. Но белые провели отвлекающую жертву.  

37. 35-30! 24:35 38. 31-27!  
Жертва принесла чисто моральное удовлетворение. Позиция быстро упрощается. 

38... 9-13 39. 27-22 18:27 40. 32:12 23:32 41. 38:27 13-18 42. 12:23 19:28. 
Атака изолированной шашки не проходит.  
43. 42-37 3-8 44. 43-38 8-12 45. 27-21.  

Нападение ничего не дает: 45. 38-32 20-24 46. 32:23 24-29=.  
45... 20-25. Согласились на ничью.  

 
Я.Шаус – Ю.Аникеев 

 

 
 

В этой партии я доигрался до тяжелой позиции, но удалось выкрутиться.  
44. 39-34 17-21 45. 38-33.  
Пока отражаются немедленные угрозы: 45... 27-32 46. 33-29; 45... 18-23 46. 34-29, а 

в самом опасном варианте я предусмотрел жертву.  
45... 24-30 46. 35:24 19:39  47. 43:34 27-32 48. 37-31! 32:23 49. 31-26!  

Я рассчитывал на 49... 21-27 50. 26-21 – и нельзя 50... 27-32 из-за 51. 33-28. Но 
пришлось убедиться, что Аникеев в расчете сильней. 
 

49... 15-20! 50. 26:17 20-24! 51. 48-43 16-21!! 52. 17:26 23-28! 53. 33:22 18:27. 
Позиция словно из русских шашек, в которых мой противник добился немалых 

успехов. Ответной жертвой двух шашек черные захватили все активные пункты, и 
оппозиция в их пользу. Для достижения ничьей пришлось помучиться.  
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54. 43-38 13-18 55. 38-32 27:38 56.26-21 24-30 57.34-29 38-43! 58.25:34 43-49 
59. 21-17 18-22! 60. 17:28 49-27 61. 34-30 27-4 62. 28-23 4-27 63. 29-24 27-13 

64. 23-19 14:23 65. 24-20 13:35 6. 20-14. Ничья.  
 

Н.Ветеринк – Я.Шаус 
 

 
 

Каждый шашист знает, что не всегда «идет игра». В Таллинне, даже когда я получал 

шансы на выигрыш, в моей позиции оказывались какие-то изъяны. Отнюдь не 
жалуюсь на невезение – наоборот, в двух подобных ситуациях я получил ответные 

«подарки». 
В этой партии я выиграл изолированную шашку, но у противника нашелся прорыв по 
флангу. Я поставил последнюю ловушку, и юный голландец поспешил форсировать 

ничью.  
55. 25-20?? 37-42! 56. 20:29 42-47! Белые не могут спастись.  

57. 1-6 47:20 58. 6-39 20-9. Белые сдались  
 

В.Валюк – Я.Шаус 
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43. 28-22? 23-28! 44. 22:33 6-11 45. 16:18 13:42.  

Не проводить удар нельзя было, но он ничего не дает!  
46. 33-29 19-23.  
Единственный шанс продолжить борьбу.  

47. 29:18 42-47 48. 32-28.  
Белые не спешат в дамки, опасаясь эндшпиля без двух шашек: 48. 18-12 47-41 49. 

32-27 41-36 30-24 36:48, хотя это вряд ли проигрывает.  
48... 47-41 49. 28-23 41:19 50. 18-12 19-2 51. 39-33 26-31 52. 33-29 9-13  
53. 12-8?? 20-24! Белые сдались.  
 

     Молодому белорусскому шашисту не повезло в партиях с израильтянами. 
 

Ш.Борохов – В.Валюк 
 

 
 

34. 28-22.  
Черные увидели, что на 34... 9-14 следует «королевский удар – 22-17, 27-22, 33-28. 

Играть 34... 21-26 не хочется из-за 35. 22-17. 
34... 6-11?? 35. 37-31!  
Черные просмотрели этот стандартный прием.  

35... 24-30 36. 35:24 19:30 37. 31-26 23-28 38. 32:14 21:34 39. 40:29 15-20. 
Интересный замысел, но... черные остаются без шашки.  

40. 45-40 20:9 41. 40-35, и белые выиграли.  
 
 

 

 

 Статистика хайфских фестивалей  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр хайфских фестивалей 
 

Разыграны 235 медалей! 
 

      26 апреля 2014 года в северной столице Израиля был проведен десятый, 
юбилейный, международный шашечный фестиваль "Хайфа-2014".  

      А первый подобный турнир состоялся 16 лет назад в 1998 году. За эти годы 
хайфские фестивали стали самыми массовыми и популярными состязаниями шашистов 
в Израиле. 

      В десяти фестивалях приняли участие 122 шашиста из 36 городов Израиля, а 
также гости из России, Украины, Молдовы и Беларуси. Кроме того, в двух фестивалях 

были представлены две различные компьютерные шашечные программы – "Плюс-600" 
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в 2005 году и "Эдэон-4" в 2014 году. Первый железный "мозг" финишировал на втором 

месте, а второй  одержал убедительную победу на второй доске в русские шашки, 
показав абсолютно лучший результат (7.5 очка из 8 возможных). 
 

 
Подобный сюжет может оказаться на каждом фестивале.  

Не случайно этот турнир называют самым массовым… 
 

      В первых шести розыгрышах в составе каждой команды было по три участника: 

два в стоклеточные шашки и один - в русские. А начиная с седьмого турнира 
количество игроков увеличилось до пяти: по два в стоклеточные и русские шашки, 

один - в бразильские. 
      В первом розыгрыше на старт вышли 6 команд (18 участников), во втором -12 
(36), в третьем – 9 (27), в четвертом – 12 (36), в пятом – 16 (48), в шестом – 13 (39), 

в седьмом и восьмом – по 9 (45), в девятом – 11 (55!) и в десятом – 9 (45). В первых 
шести турнирах за каждую команду играли по 3 шашиста, а в четырех последних – по 

5. Общее количество составило 394 игрока. 
 

 

Не было ни одного случая, чтобы гроссмейстеры  
Владимир Трайтелович и Эдуард Рабинович оставались без медалей 
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      Больше всего игроков за эти годы оказалось из Хайфы – 26 (!) шашистов. Вслед за 

хозяевами турнира идут следующие города: Нацрат-Илит и Ришон ле-Цион – по 8 
игроков; Кирьят-Ата – 6; Ашдод, Тель-Авив, Акко – по 5; Реховот, Нетания, Петах-
Тиква и Кармиэль – по 4. 
 

 

Во всех десяти фестивалях играл лишь 
национальный гроссмейстер Норайр Навасардян (Хайфа) 

 
      Во всех десяти фестивалях играл лишь один участник. Это – национальный 
гроссмейстер из Хайфы Норайр Навасардян. В девяти розыгрышых участвовали 6 

игроков: А.Гантман, К.Савченко, М.Стругач, А.Крейдлин, Л.Кузнец и П.Пахманов.  
В восьми трое: В.Левин, М.Раковщик и Г.Раковицкий; в семи - 4 шашиста, в шести - 

10; в пяти – 11, в четырех – 10, в трех – 14, в двух – 23 и в одном – 40. 
 

 
Лучшим участником фестивалей признан национальный  

гроссмейстер из Тель-Авива Константин Савченко, в активе которого 

13 золотых медалей, завоеванных в командном и в личном зачетах 
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      Что касается спортивных званий участников десяти фестивалей, то здесь были 
представлены: 5 международных гроссмейстеров, 12  национальных, 2 почетных 
гроссмейстера, один гроссмейстер по переписке, один международный мастер,  

6 мастеров ФМЖД, 5 почетных мастеров Израиля, 46 мастеров спорта, 37 кандидатов в 
мастера и 8 перворазрядников.  

 

 
А среди женщин – лучшая  

национальный гроссмейстер из Цфата Зинаида Александрова 
 

      Что касается виртуальных соперников, то первому из них, условно, было 
присвоено звание международного мастера, а второму – международного 

гроссмейстера. 
      В десяти фестивалях приняли участие 39 команд. Во всех турнирах участвовали 

лишь две команды. Это – первые команды из Хайфы и Нацрат-Илита. Семь раз на 
старт выходила сборная команда Севера, по 6 раз – Ветераны и "Шпринцак" (Хайфа); 
по 5 раз – Ашдод, Центр, Женская сборная и Кирьят-Ата. 

      А места на пьедестале почета занимали десять из 39 играющих команд. Золотые 
медали вручались лишь 4 командам: Нацрат-Илиту - 7 раз(!), Хайфе, Ашдоду и  

Центру – по одному разу.  
      "Серебро" доставалось восьми командам: Ашдоду и Хайфе – по два раза, Кирьят-
Ате, Центру, Реховоту, Фортуне, Нацрат-Илиту и "Мы из Киева" – по одному. 

      Бронзовые медали имеются в спортивных коллекциях Хайфы – 5 комплектов, 
Нацрат-Илита – два, Реховота, "Белый аист" (Молдова) и "В.Габриэлян и компания" – 

по одному. 
      Обладателями 38 комплектов медалей в командном зачете стал 41 шашист. 
Золотые медали вручались 19 игрокам. Чаще других на высшую ступень пьедестала 

почета поднимались национальные гроссмейстеры Александр Гантман и Константин 
Савченко - по 7 раз! Лев Пинхасов – 4 раза, Эдуард Рабинович, Владимир 

Трайтелович, Юрий Резник и Григорий Молдавский – по 2 раза. 
      28 игроков награждены серябряными медалями. Чаще других их получали, 
ушедший от нас почти три года назад, Эрлен Померанец, а также продолжающий дело 

тренера, его воспитанник Марк Стругач – по 3 медали. Эдуард Рабинович, Яков Шаус, 
Норайр Навасардян, Владимир Маламед, Илья Померанец и Борис Капелюшников –  

по 2. 
      Что касается "бронзы", то она досталась 27 игрокам. В этом разделе лидирует 
Норайр Навасардян, получивший 5 медалей. В активе Залмана Явельберга и Алекса 

Шварцмана – по 4 бронзовых награды и у Марка Стругача – 2. 
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      Из приведенных данных, если заняться арифметикой и сложить завоеванные 

медали всех достоинств, то лучшие показатели вновь окажутся у двоих: А.Гантмана и 
К.Савченко – по 9 медалей (по 7, 1, 1), Н.Навасардяна – 8 (1, 2, 5), З.Явельберга – 6 
(1, 1, 4), Л.Пинхасова, Э.Рабиновича, М.Стругача и А.Шварцмана – по 5, 

В.Трайтеловича, Г.Молдавского, Я.Шауса и Э.Померанца – по 4. 
      В личном зачете медали вручались 50 игрокам. Золотые медали получали 21 

участник, а также компьютерная программа "Эдэон-4", которой руководил мастер 
спорта из Нешера Юрий Лайхтман. Больше всего золотых медалей у К.Савченко – 6 
наград, А.Гантмана – 5, М.Стругача – 4, Н.Навасардяна, Я.Шауса – по 3; 

А.Гендлермана, Э.Померанца, Ю.Резника – по 2. 
 

 
13 медалей привез в свой родной Кармиэль мастер ФМЖД Марк Стругач 

 

       "Серебро" досталось 24 игрокам и программе "Плюс-600" (все тому же 
Ю.Лайхтману). Чаще других вице-чемпионами становились В.Трайтелович – 4 раза, 

К.Савченко и А.Шварцмана – по 3; М.Стругач, Б.Капелюшников, Э.Рабинович, 
А.Гойхман и В.Чечиков – по 2. 
      И, наконец, "бронзу" получили 23 игрока. По три раза она доставалась А.Гантману 

и Н.Навасардяну, по два - М.Стругачу, Э.Померанцу, Э.Рабиновичу, Г.Пузису, 
Ю.Аврутину (автору идеи проведения хайфских фестивалей), З.Александровой, 

Г.Дорфману, Д.Ганопольскому, Р.Рабиновичу и О.Рогову. 
      Наибольшое количество медалей всех достоинств в личном зачете достались 
К.Савченко – 9 (6, 3, 0) и А.Гантману – 9 (5, 3, 1); М.Стругачу – 8 (4, 2, 2), 

Н.Навасардяну – 7 (3, 1, 3), В.Трайтеловичу – 5 (1, 4, 0), Я.Шаусу – 4 (3, 0, 1), 
Э.Померанцу – 4 (2,0,2), Э.Рабиновичу – 4 (0, 2, 2). 

      И, наконец, обладателями всех медалей десяти хайфских фестивалей в командном 
и личных зачетах стали 58 шашистов, включая две компьютерные программы. 
      Из 28 обладателей золотых наград больше всего их досталось хорошо  знакомым 

гроссмейстерам: К.Савченко – 13, А.Гантману – 12. У М.Стругача, Н.Навасардяна, 
Ю.Резника, Я.Шауса и Л.Пинхасова – по 4, Э.Померанца, А.Гендлермана и 

Г.Молдавского – по 3.  
      "Серебро" у 37 шашистов. Чаще всего оно доставалось М.Стругачу и 
В.Трайтеловичу – по 5. К.Савченко, Э.Рабиновичу, Б.Капелюшникову и А.Шварцману – 

по 4, Н.Навасардяну, Э.Померанцу, И.Померанцу, В.Маламеду и В.Чечикову – по 3. 
      Также 37 игроков было удостоено бронзовых медалей. Здесь явным лидером 

является Н.Навасардян, получивший 8 медалей. В активе А.Гантмана, З.Явельберга и 
А.Шварцмана – по 4, Э.Рабиновича, Г.Пузиса и Г.Дорфмана – по 3. 
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      Больше всего медалей всех достоинств как в личном, так и в командном зачетах 

завоевали К.Савченко – 18 (13 золотых, 4 серебряных и 1 бронзовая), А.Гантман – 18 
(12, 2, 4), Н.Навасардян – 15 (4, 3, 8), М.Стругач – 11 (4, 5, 2), В.Трайтелович – 9 (3, 
5, 1), Э.Рабинович – 9 (2, 4, 3), Я.Шаус – 8 (4, 2, 2), Э.Померанца – 8 (3,3,2), 

А.Шварцман – 8 (0, 4, 4) , Ю.Резник – 7 (4, 1, 2), З.Явельберг – 7 (1, 2, 4), Л.Пинхасов 
– 6 (4, 1, 1), А.Гендлерман – 6 (3, 2, 1), Г.Молдавский – 6 (3, 1, 2), Б.Капелюшников – 

6 (2, 4, 0). 
      38 комплектов медалей, завоеванных в командных зачетах достались игрокам из 
21 города Израиля, а также двум гостям из России (Ю.Кириллову – по одной золотой и 

серебряной) и Беларуси (В.Габриэляну – "бронза").  
 

 
Бронзовые призеры десятого, юбилейного, международного фестиваля 

команда "В.Габриэлян и компания". Такому звездному составу может 
позавидовать любой чемпионат мира и Европы. Здесь 4-х кратный чемпион 

СССР, международный гроссмейстер Виталий Габриэлян (первый слева), 

чемпион Израиля 2014 года по стоклеточным шашкам Евгений Гордон, 
неоднократный чемпион СССР, экс-чемпион мира по русским и бразильским 

шашкам Маркиэл Фазылов, президент ФШИ, мастер спорта Юрий Гольдштейн, 
неоднократный призер чемпионатов СССР, международный мастер, почетный 

гроссмейстер Макс Шавель (увы, недавно ушедший из жизни) 

       
      Больше всего наград трех степеней привезли в свои города  шашисты  

Нацрат-Илита – 18 (13, 2, 3) и Ашдода – 18 (7, 10, 1). В Хайфе осталось 16 (2, 4, 10), 
в Тель-Авиве - 10 (7, 1, 2),  Кирьят-Яма – 9 (1, 2, 6), Ришон ле-Циона – 6 (2, 2, 2), 

Гиватаима – 5 (1, 2, 2), Реховота – 5 (0, 2, 3) и Кармиэля – 5 (0, 3, 2). 
      Медали разыгранные в личных зачетах – 121 (к 114 добавлены еще 7, которые 
были вручены при дележе призовых мест), оказались в 22-х городах Израиля, у двух 

компьютерных программ, а также отправились в Россию: у Ю.Кириллова – золотая, а у 
В.Волынкиной – бронзовая. 

      В этом разделе лидируют хозяева фестиваля – хайфчане, завоевавшие 20 медалей 
различной пробы – 5 золотых, 3 серебряные и … 12(!) бронзовых. Шашисты северной 
столицы выиграли первый фестиваль (в 1998 году). И вот уже 16 лет хозяева самых 

массовых в стране шашечных состязаний никак не могут вернуть себе чемпионский 
титул. 

      В десятом розыгрыше хайфчане оказались единственной командой, которая не 
проиграла ни одного матча, но отстала от Нацрат-Илита на пол-очка. Причем уже в 
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первом туре Хайфа уверенно переиграла своих соседей из Амаким – 3.5:1.5. Что 

касается команды Александра Гантмана, то Нацрат-Илит выиграл золотые медали в 7 
раз!!! 
      А вот десять лучших шашечных центров, где живут призеры всех фестивалей, 

завоевавшие медали как в командном, так и в личном зачетах. Кстати, медали 
достались шашистам из 28 городов Израиля, плюс двум программам. 

      Итак, 9 игроков из Хайфы оставили в родном городе 36 медалей (по 7 золотых и 
серебряных, 22(!) бронзовые). 5 шашистов из Ашдода завоевали 34 медали (13, 15, 
6), трое из Нацрат-Илита – 32 (18, 8, 6), трое из Тель-Авива – 20 (13, 5, 2), мастер 

ФМЖД из Кармиэля М.Стругач завоевал один (!) 13 медалей (4, 5, 4), трое из Кирьят-
Яма – 13 (1, 5, 7), двое из Гиватаима: Я.Шаус и Е.Гордон – 10 (4, 3, 3), четверо из 

Ришон ле-Циона – 10 (4, 2, 4), четверо из Реховота – 10 (1, 4, 5) и трое из Иерусалима 
– 6 (2, 1, 3). 
  

 Фото Эрика Берлина и автора 

 
 
 
 

 Командный кубок Литвы разыгран 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

      Командный чемпионат Литвы среди клубов по русским шашкам проходил с 21 по 23 ноября 

2014 года в посёлке Бачконисе (Кайшядорский  район), расположенном в живописном лесном 

массиве между Вильнюсом и Каунасом. Прекрасное место для отдыха летом, а до глубокой осени 

здесь всегда можно найти место для игры и проживания. 
 

 
Встреча команд ŠK «Riesutas» (Вильнюс) – Šilutes ŠŠK (Шилуте). Слева на первой доске 

международный мастер Домчев, справа стоит его соперник, автор статьи 
 

      В соревнованиях приняли участие 15 команд в составе которых было 72 шашиста. Состав 

команды – четыре шашиста, независимо от пола (женщины выступали на равных с мужчинами, 

без каких-либо привилегий), с неограниченным количеством запасных игроков (не каждый клуб 

мог привезти хотя бы одного запасного игрока из-за дополнительных расходов). Судейская 

коллегия состояла из двух человек: главный судья Ромуальда Шидлаускене (Вильнюс), главный 
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секретарь Витас Лабутис (Мариямполе). Соревнования проходили в восемь туров по швейцарской 

системе. Играли микроматчи из двух партий с контролем времени 30 минут + 5 секунд на ход 

каждому участнику. Перед жеребьёвкой первого тура определялись средние рейтинги команд с 

учётом четырёх шашистов с самым высоким рейтингом. Жеребьёвка проводилась по компьютору 

с программой chess arbitr-lecenzijennaja. За победу начислялись 2 очка незавимимо от счета.  

       

 
На фото слева направо: национальный гроссмейстер, мастер ФМЖД Арунас Норвайшас, 

международный гроссмейстер Андрюс Кибартас, капитан команды, кандидат в мастера 

Йонас Буйвидас, мастер Саулюс Грицюс, мастер ФМЖД Ричардас Валужис. 

 

      После четвёртого тура лидерство захватила команда ŠK «Vitrazas» из Вильнюса, обыгравшая 

ŠK «Riesutas» (Вильнюс) со счётом 5:3. В её активе было 7 очков. Команды Klaipedos ISK 

«Pamarys» и ŠK «Fintas» из Шяуляя отставали на одно очко. Эти четыре команды и стали 

претендентами на призовые места.  
 

 
На фото слева направо: мастер ФМЖД Сандра Лаурутене, международный мастер 

Домантас Норкус, капитан команды, национальный гроссмейстер, мастер ФМЖД  Сигитас 

Смайдрис, кандидат в мастера Эдмундас Старкус, мастер ФМЖД Регина Пиронен 
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      В шестом туре команда Klaipedos ISK «Pamarys» встретилась с командой   ŠK «Vitrazas». Шла 

равная игра на всех досках. Заканчивалась партия между кандидатом в мастера Э. Старкусом с 

мастером Р. Валужисом. Все уже считали, что матч закончится вничью, но на последних минутах 

Э. Старкус допускает грубую ошибку. Эта встреча решила судьбу первого места. Матч закончился 

со счётом 5:3  в  пользу команды  Klaipedos ISK «Pamarys». Она финишировала с 13 очками и  в 

третий раз подряд стала чемпионом Литвы.  

     Серебряным призёром стала команда  ŠK «Vitrazas», 12 очков. 

     Команды ŠK «Riesutas» и ŠK «Fintas» набрали по 11 очков. По коэффициенту ŠK «Riesutas» 

стал бронзовым призёром. В её составе играли международный мастер, национальный  

гроссмейстер Алексей Домчев, мастер ФМЖД Виргилиюс Жутаутас, мастер Вайдас Пуочяускас, 

мастер  Жилвинас Миелдажис, кандидаты в мастера Лютаурас Шульга и Валюс Каралюс.  

      В личном зачёте первое место занял мастер Валерий Кудрявцев из команды ŠK «Baltija», 

набравший 14 очков. Второе место у международного гроссмейстера Андрюса Кибартаса - 13 

очков. С таким же результатом международный мастер Алексей Домчев из-за худшего 

коэффициента занял третье место.  
 

 
Зима наступает 

 

Фотографии предоставил национальный гроссмейстер Сигитас Смайдрис  
 

Приведу несколько  партий  из  турнира. 

  

М.Шидла  - В.Кудрявцев 
 

«Жертва Кукуева» 
 

1. cb4 fg5 2. bc5 bd4 3. ec5 db4 4. ac5 gf4 5. ge5 cb6 6. cd6 ec5 7. hg3 cb4 8. gf4 fe7 9. bc3 ba5  

10. fg3 ab6 11. gh2 gf6 12. eg7 hf8 13. cd4 hg7 14. de3.  

В партии В. Туркменян – И. Бобров (командный Кубок России, Адлер, 2003 г.) последовало:  

14. gh4 bc5 15. db6 ac7 16. ab2 ba3 17. bc3 gf6 18. de3 ed6 19. fg5 dе7 20. hg3 cb6 21. ed2 ba5  

22. gf4?  bc7.  

В партии Б. Дружинин – Е. Адомавичюс (цвет изменён) из полуфинала чемпионата СССР 

(Чернигов, 1971 г.) было:  22. … ba7  23. gh6  ab6!  24. cd4??  fg7  25. hf8 dc5  26. fb4 ae1   

27. fg5  ea5 28. ge7 ab2 29. ca3 bc5 30. db6 ad2 c выигрышем. 

23. gh6?? cb6 с выигрышем. 
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14… ed6 15. de5 bc5 16. ec7 bd6 17. fg5 de7 18. gh4 gf6 19. ab2??  

 
 

Следовало играть  19. hg3! bc3 20. cb2 cb4 21. bd4 de5 22. dc5 bd6 23. ab2 ab4 24. ba3 bc3 25. gh6 c 

равной игрой. Теперь же следует красивое тактическое решение.   

19. … de5!! 20. ed2 ef4! 21. gh6 ba3 22. eg5 fg7 23. hb4 ae1 24. ge7 ed2 25. ce3 ad8 Х. 
 

Б. Дружинин  -  М. Юнкуренс 
 

«Обратный косяк» 
 

1.gf4 fg5 2. cb4 gf6 3. ba5 fe5 4. bc3 eg3 5. hf4 hg7 6. cd4 gf6 7. dc3 de5 8. fd6 ce5 9. ac7 bd6  

10. ab4 ab6 11. ab2 gf4 12. eg5 hf4 13. fe3 fd2 14. ce3 fg7 15. gf2. 
 

 
 

В партии Э. Эрма – Р. Рист (чемпионат Эстонии,Таллинн, 2000 г. ) последовало: 

15. gh2 gh6 16. ef2 hg5 17. dc5 bd4 18. ec5 dc7 19. ba3 gh4 20. fe3! hg3 21. hf4 eg3 22. ef4 ge5  

23. cd4 ea5 24. cb6 de5 25. bd8 ef4 26. dc7 fe5 27. cb8 ef6 28. ba7 fg3 29. ae3 gh2 30. ef2??  

Следовало играть 30. eg1 fg5 ( Можно 30. … ef4 31. gd4 fg5 32. da1 gh4 33. ah8 hg1 34. ab4 ac3  

35. hа1 с ничьей.)  31. ab4 ac3 32. gd4 с ничьей.  

30. … hg1 31. fe1 gc5 32. ed2 ef4 с выигрышем. 

14… ef4! 16. eg5 fh4 17. de5 df4 18. bc5 bd4 19. cg3 gf6 20. gf4 ed6 21. bc3 fe5 22. fg3 hf2 

23. eg3 dc7, и согласились на ничью. 
                                                             

М. Юнкуренс - Б. Дружинин 
 

«Городская партия» 
 

1. cd4 dc5 2. dc3 fg5 3. cb4 gh4 4. bd6 ec5 5. bc3 gf6 6. gf4 cd6 7. cb4 ba5 8. db6 ac7 9. ab2 fg5  

10. bc3 hg7 11. cb2 de7. 
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Основная позиция в данном варианте. 

12. ba5 ef6! 13. cb4 ab6 14. bc5! 
14. bc3?ведёт к проигрышу: 14. …fe5 5. hg3 gf6 16. cd4 ec3 17. bd2 fe5 18. dc3 fg7 19. cb4.  

На 19. ab4 следует 19... gf6 20. cd4 ec3  21. bd2 fe5 22. dc3 ba7 23. cb4  bc5 24. ed4 ec3 25. bd2 gc1 с 

выигрышем. 

19. … bc5!  20. ab6 ca7  21. bc5 db4 22. ac5 ab6 23. fd6. 

В случае 23. ca7 cd6 24. ed2 ed4 25. ee7 gc1 26. ef8 hg5 X. 

23. …  ce5  24. ca7  gf4  25. eg5 hh2 26. ed2 ed4 X. 

[Можно  играть 14. hg3 bc5 15. ed4. 

Проигрывает 15. bc3? cb6 16. ae5 fb2 17. ac1 ca3 18. ed2 fe7 19. dc3 bc7 20. cd4 ed6 21. cd2 gf6! 

22. gh2 fe5 23. df6 ge7  24. dc3 cb6 25. ed4 dc5 26. de5 ef6 27. eg7 hf8 X.  

15… ce3 13. fd2 de5 17. de3. 

К проигрышу ведёт 17. dc3?? fe7 18. gf4!  

После 18. ed2 ba7! 19. gh2 ab6 20. fe3 hd4 21. bc5 gf4 22. ca7 de3 23. ab8 ec1 24. bf8 hg5! 25. fh6 gh4 

26. he3 ch6 27. ab6 hg3 28.hd6 fe5 29.df4 hd8 черные выигрывают. 

18. … eg3  19. cd4  gh2!  20. bc3 ed6 21. ed2 de5  22. de3 ef4!  23. dc5 fd2  24. ce1 cd6  25. ce7 fd8   

26. bc5 gf6  27. fe3 fe5 28. cb6 hg3 с выигрышем. 

17… fe7 18. gh2. 

В партии Л. Глумов – В. Савенков в турнире по переписке в 2003 году последовало: 18. bc3 gf4  

19. eg5 hh2 20. bc5 cd6 21. cb4 ba7 22. ab6 ed4  23. ce3 ac5 24. ed4 ce3 25. fd4 de5 26. dc5 hg3         

27. cb6 ef4 28. ed2 fg5  29. bc5 gh6 30. ab4 fe3 31. df4 ge3 32. bc7 ed2 33. ba5 ef6 34. cd6 dc1           

35. cd8 hg5 36. d6-e7 c ничьей. 

18… ed4  19. ec5 gf4  20. ge5 fb6 21. ed2! ef6. 

В партии М. Слосман – А.Христов из первенства СЛШИ по переписке (ВПФ-19, 1996 г.) было:     

21. … hg5 22. bc5! 

В партии А. Жилин – А. Камаев из первенства СЛШИ по переписке (ВФ-55, 2001 г.) последовало: 

22. bc3 ed6 23. cd4 ba7 24. fe3 gf6 25. dc3 de5 26. ef4 eg3 27. hh6 hg3 28. de5 fb2 29. ac1 с ничьей. 

22. … bd4 23. de3 gf6 24. ec5 ed6 25. ce7 fd8 26. bc3 gf4 27. ab4 cd6 28.fe3 fd2 29. ce1 dc7 =.  

22. bc3. 

Можно 22. bc5 bd4 23. ab4 (Нельзя 23. de3? из-за hg3! Х.) 23… fg5 24. de3 gf4 25. ec5 gf6               

26. ba3 fe3 27.fd4 ba7 28.cd6 cc3 29.bd2 fg5 30.dc3 hg3 31.hf4 ge3 32.cb4 ef2 33. ab6 ac5 34. bd6  =  

22. … fe5 23. fe3! ef4 24. eg5 hf4 25. cd4 hg3 26. bc5 gf2 27. ca7 gf6 28. ab4 fe1 29. dc5 ec3             

30. bd2 fe3 31. df4 cb6 32. ac7 bb4 33. hg3 bc3 34. gh4 cb2. Ничья.]  

14… bd4 15. ee7 fd8 16. bc3 ge3 17. fd4 gf6.   
Так закончилась партия В. Петров – М. Короткин ХХХ чемпионат СССР, Лиепая,1970 г.)                                                                                           

18. dc5 hg5. 

В партии М. Эйгер – Ю. Кустарёв (чемпионатЛенинграда, 1977 г.) игра продолжалась: 18… fg5 
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19. gf2 fe7 20. cb6 ed6 21. ba7 dc5 22. cb4 cd4 23. bc5 db6 24. ac5 gf4 25. cb6 ba7 26. fg3 ac5            

27. ge5 de7 28. hg3 hf2 29. eg3 ef6 30. eg7 hf8 31. gf4 cd6 32. fg5 de5 33. ab4 ca3 34. ab6 с ничьей.                                                                                                                                                    

19. cb6 fe5 20. ba7 gf4 21. ab4 de7 22. cd4 ec3 23. bd2 ef6 24. ef2 fg5 25. dc3 fg7 26. cb4 gh6          

27. bc5 fe3 28. fd4 cb6 29. ac7 bb4 30. hg3 hf2 31. ge3 ba3 32. ab8 ab2 33. be5 gh4 34. dc5 bc1         

35. ed4 hg5 36. cb6 gf4 37. eh2 cb2 38. he5 hg3 39. eh2 с ничьей. Так же закончилась партия           

В. Маркачёв – В. Саенко (ХХIX чемпионат Кузбасса,Кемерово, 1983 г.). 
 

 
 

 

 

 

 Не на том ходу… 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

     В прошлом номере участница чемпионата Европы по русским шашкам ( 

Санкт-Петербург, 2014) национальный гроссмейстер Елена Соркина привела 

технические результаты соревнования. Предлагаю читателям одну из 

сыгранных на этом турнире партий. 
    

Е.Соркина (Израиль) – Н.Халилова (Азербайджан) 
 

"Игра Т. Шмульяна" 
 

1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 gf6 4.fe5 d:f4 5.g:g7 h:f6 6.hg3   

В книге "Курс шашечных дебютов" (В.С. Литвинович, Н.Н.Негра, Минск, 

"Полымя", 1985, стр.229) указано, что "это продолжение ввёл в практику 

гроссмейстер Н.Абациев". 

6... fe5  

Авторы вышеупомянутого учебника рекомендуют 6...hg5!, после чего, по 

их мнению, "инициативой безраздельно владеют чёрные".   

7.bc3 ed6 8.gh4 bc5 9.ab2 cd4 10.ba5 ab6 11.cb4 bc5 12.fg3 fe7  

13.gf4 e:g3 14.h:f2 ef6 15.cd2  
 

 
 

Белые играют на окружение впечатляющей на вид центральной позиции 

чёрных.   

15... hg5?  

Ошибка. Позиция чёрных из "приятной" превращается в "весьма 

неприятную". Да, девятью ходами раньше этот ход был препочтительнее 

выбранного тогда чёрными 6...fe5.  

А сейчас именно 15... fe5 избавляло чёрных от всех неприятностей. 

Могло последовать: 15... fe5 16.de3 ef4 17.e:g5 h:f4 и нельзя, 



Шашечный Израиль  № 12, 2014 

 24 

например, 18.ed2? как из простого 18... de5 19.b:d6 fe3x, так и "более 

сложного" 18...fe3 19.d:f4 cb6 20.a:c3 dc7 21.b:d6 c:a5x.  

16.de3 fe5?  

Проигрывает немедленно. Впрочем, посоветовать что-то хорошее уже 

трудно. Например, после 16...gh4 17.gh2 fe5 18.hg3 все осложения 

складываются в пользу белых.  

17.bc3! d:b2 18.a:c1 c:a3 19.ef4x. 

 
 

 

 

 

 Международный турнир памяти Иманта Рудениса 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                                                                                

 
 

      LIII международный турнир по русским и стоклеточным шашкам памяти тренера Иманта 

Рудениса проводился в городе Добеле (Латвия) 6-7 декабря 2014 года. Турнир игрался в 

Добельской гимназии. Соревнование проводили городской Клуб интеллектуального спорта, 

краевой муниципалитет, Латвийская ассоциация «Развития мышления» и фирмоа «Тенах». 

Турнир проводился в трёх возрастных группах: основная, кадеты, юные надежды. В основной 

группе играли пять команд. Команда состояла из четырех спортсменов: двое мужчин по русским 

шашкам, один по стоклеточным шашкам и одна женщина. 

      Соревнование по русским шашкам проводилось по швейцарской системе в 7 туров с 

контролем времени - 30 минут каждому участнику. Мужчины и женщины играли в одном 

турнире. 13 человек ( восемь мужчин и пять женщин) вели борьбу в командном и в личном  

соревнованиях. 

      Среди мужчин первое место занял мастер Леонид Патрускис, («ВЭФ», Рига), набравший 10 

очков. Четверо игроков отстали на 2 очка. В распределение мест вмешался коэффициент 

Бухгольца. Второе место у Бориса  Дружинина («Дама», Рига), третье присвоено мастеру 

 Таливалдасу Румитису («Добеле-1»).  
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Деды- Морозы со Снегурочкой встречают гостей 

 

Среди женщин первое место заняла кандидат в мастера Татьяна Ароле («Добеле-1»), набравшая 8 

очков. На очко отстали Паула Гутмане («Добеле-2») и Магдалина Нереда («Дама», Рига). 

Коэффициент вывел на второе место Паулу Гутмане. 

 Среди стоклеточников было всего четыре участника, которые играли по круговой системе в два 

круга. Первое место занял кандидат в мастера Янис Ариньш («Добеле -1»), набравший 6 очков. 

Кандидат в мастера Петерис Фрейденфельдс («Добеле -2»), отстал на 2 очка. По 3 очка набрали 

кандидаты в мастера Вячеслав Никитин («Дама») и Виктор Матейко («ВЭФ»). Они поделили 3-4 

места при равном коэффициенте Шмульяна. 
 

 
Победительница среди женщин - кандидат в мастера  

Татьяна Ароле играет с кандидатом в мастера Всеволодом Тетериным 

 

      В командном первенстве первое место уверенно заняла команда хозяев – «Добеле -1», 

набравшая 34 очка. В её составе играли кандидат в мастера Татьяна Ароле, мастер Таливалдас 

Румитис, кандидаты в мастера Виестурс Штельмахерс и Янис Ариньш. В активе сборной команды  

«ВЭФ» из Риги 27 очков. Рижская команда «Дама» набрала 24 очка и заняла третье место. 

      В соревнованиях кадетов участвовали четыре команды, в каждой – 3 человека. Первое место 

заняла команда Добельской спортшколы: Анния Лоце, Гатис Клавы и Ричардас Оситис - 41 очко.  
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      В соревновании юных надежд было 11 команд также из трёх участников. Первое  место заняла 

команда города Лимбажи (Латвия): Анния Дебельска, Отомярс Гайгалс, Клявс Норенбергс - 35 

очков. 
 

 
Идет последний тур. За доской Б. Дружинин – В. Штельмахерс 

 

Фото мастера Вячеслава Никитина 
 

Привожу для любителей косяковых позиций одну из партий турнира. 
 

Б. Дружинин – М. Нереда 
 

«Косяк» 
 

1.gf4 fg5 2. cb4 gf6 3. bc3 gh4 4. ba5 fg5 5. cd4 bc5 6. db6 ac5 7. ab2 hg7 8. dc3 cb4 9. ac5 dd2  

10. ec3 ed6 11. hg3 dc5 12. ba3 fe7? 

В партии И. Куперман - Л. Хейф (VIII чемпионат СССР, Москва, 1945 г.) было: 12... cb6?  

13. ac7 db6 14. cb4! gf6 15. bd6 fe5 16. de7 fd6 17. ab4 bc5 18. ba5 bc7 19. cb2 ed4 20. gh2 и чёрные 

сдались, хотя ничья еще была. 
 

 
 

В партии Ю. Арустамов – В. Чечиков (ХХХ чемпионат СССР, Лиепая, 1970 г.) последовало:  

20…  cb4! 21. ae5 dc5 22. ef6 ge7 23. fe5 ef6 24. eg7 hf8 25. ef4. 

В партии Ю. Кузюков - А. Койфман (ХХХVI чемпионат СССР, Ялта,1970 г.) игра 

продолжалась: 25.ba3 fg7 26.ef4 gh6 27.fg5! hf6 28.gh4 cd4 29.ab4 cd6 30.hg3 hg5 31.fe3 df2  

32.ge1 gf4 33.ed2 fe5 34.dc3 fe3 35.hg5 ef2 36.gh6 fg1 37.hg7 ga7 38.ba5 dc5 39.gf8 с ничьей. 
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25. ... cd4 26.fe3 hf2! 27.eg1 cd6 28.gf2 dc5 29.ba3 dc3 30.fe3 fg7 31.fg5 gh6 32.gf6 с ничьей 

 В партии Б. Фоменко – Чуриньш (VIII чемпионат СССР по переписке, 1971-1972 гг.) было:   

12. ... gf6! 13. cd4 ba7. 

В партии М. Сычёв – П. Святой (ХVI чемпионат СССР, Кишинёв, 1954 г.) чёрные сыграли слабee: 

13.... cb6? 14.ac7 db6 15.fe5! fg7 16.ed6 ce7 17.de5 fd4 18. ea7 gf6 19.cd2.  

Сильнее 19.ab4! ed6 20.ba5 fe5 21.ab6 ed4 22.fe3 hf2 =. 

19. ... fe5 20.ab4 gf4 21.gh2 ed6 22.ba5 dc5 23.ab6 cb4 24. bc7 bd6 25.ab8 ba3 26.dc3 dc5 27.cb4? 

Лучше 27. ... ba7 28.cd4 ag5 29.hf4 cd4 30.ec3 ge5 31.cd2 ed6 =. 

27. ... cd4 28.ba5 dc3 29.ab6 ab2 30.bc7 bc1 31.ba7 c3-b2 32.cd8 ba1 33.da5 ca3 34.ae1 af8 35.ea5 fg7 

36.ae1 gf8 37.ea5 fa3 c ничьей. 

14. db6 ac5 15. ed4 сe3.  

В партии Б. Дружинин – В. Нагурный (I чемпионат мира, Пинск, 1993 г.) игра про- 

должалась : 15… ge3 16. db6 ed2 17. ce3 de7 18. bd8 ed6 19. dg5 hd2 20. ab6 fe7 21. gf4 de1  

22. fg3 hf2 23. ge3 ec3 24. ba7 ce5 25. fg5 ef4 26. gf6 fd2 27. fd8 dc3 28. ab8 ch8 29. bf4 ha1 =.  

16. fd2 fe5 17. ab4 cb6 18. ac7 db6 19. dc3 fe7 20. ba5 ed6 21. ac7 db8 22. cb4 ed4 23. ba5 de3  

24. fd4 hf2 25. ge3 gf4 26. eg5 hf4 с ничьей. 

13. сd4 cb6. 

В партии Б. Дружинин – С. Сорочин из этого же турнира было:  

13. … ba7 14. db6 ac5 15. ed4 ce3 16. fd2 ed6??  

 Следовало играть 16... gf6 17.ab4 fe5 18.bc5 gf4 19.cb6 fh2 20.ba7 сb6 21.ac7 db6 22.ac5 ef4 c 

ничьей.  

В партии  И. Васильев – О. Смаженюк (турнир «Белые Ночи»,Санкт-Петербург, 2003 г.) чёрные 

сыграли слабо: 16... cb6?? 17.ac7 db6 18.ab4! ba5 19.bc5 gf6 20.gf4 ge3 21.df4 ab4 22.ca3 ed6  

23.fe3 fe5 24.gh2 eg3 25.hf4 X. 
 

17.ab4 gf6 18.de3 de7 19.bc5 db4 20.ac3 cb6 21.cb2 ed6 22.ba3 X. 

14. ac7 db6 15. de5! ef6 16. ed6 ce7 17. fe5 fd4 18. ea7 ed6??  

Возможно 18. ... gf6! 19. ab4 ed6 20. ba5 fe5 21. ab6 ed4. 

 Нельзя 21. … gf4? из-за 22. bc7!  fh2 23. cd8 ef4 24. fe3 fd2 25. ce3 hg5 26. da5 hg3 

27. ab4 de5 28. ba5 gh4 29. ad8 gf2 30. db6 fd4 31. bf2 ef4 32. fd4 fg3 33. db6! X. 

 22. fe3!  
В партии В. Калинин – В. Кучинский (чемпионат России по переписке РФ-33, 2000 г.) 

последовало: 22. сd2 de5 23.gh2 gf4 24.fe3.  

В партии В. И. Макаров – В. Саков из турнира по электронной переписке (Интернет, сайт 

Ниедритиса, 2006 г.) было: 24.bc7 bd6 25.ab8 fe3 26.df4 dc3 с ничьей. 

24. ... hf2 25.eg1 de3 26.dc3 hg5 27.bc7 bd6 28.ab8 ef2 29.ge3 fb4 30. ba7 ba3 31.hg3 ab2 32.ae3 ba1 

33.eh6 dc5 34.hf8 cd4 35.fh6 c ничьей. 

22.fe3 hf2 23.ee7 fe1 24.ed8 ea5 25.dh4 ad8 26.he1 df6 =.   

19.cd2 de5 20.ab4 gf4 21.gh2 hg5 22.bc5 gh6 23.cb6 fe3 24.dd6 X. 
 

 

 

 

 

 Реплика 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

     В канун уходящего года в нашу страну из Азербайджана приезжал 

известный шашист Арнольд Зеликман. Он показал мне 4 несложных 

миниатюры, составленных талантливым шашечным композитором Фуадом 

Бахтиозиным (бывший житель Баку, ныне живёт в Германии). Хочу 

ознакомить с ними читателей нашего журнала. 
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1.В.Р.Маламеду - 12.09.2013 
 

 
 

2.Ю.А.Арустамову - 15.09.2013 
 

 
 

Юрий Арустамов был ознакомлен с посвященной ему концовкой... 

 
3.Э.Н.Мурсалову - сентябрь 2013 

 
 

4.читателям журнала "Шашечный Израиль" - сентябрь2013 

 
 

Во всех позициях белые начинают и выигрывают. 
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 Уточнение 
                                

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

   Мастер В. Маламед в журнале «ШИ» № 10-11, 2014 г. опубликовал 

указанную ниже позицию и подверг сомнению высказывание А.Е.Шварцмана: 

«Чёрные получили совершенно безнадёжную позицию в, казалось бы, 

благополучном дебюте, но поняли это слишком поздно".  
 

 
 

Опираясь на мнение национального мастера С. Ешурина, который с помощью 

программы «Дамир» нашёл ничью, Маламед предлагает этот план: 13...dc7! 

14.gh4 ab4! 15.h:d8 ba5 16.d:d4 bc3 17.d:b4 a:g3 и т.д.  

Дальнейший анализ он не приводит, ссылаясь на его громоздкость. 

Но после 18.ed4!! ничьей не видно. Продолжим анализ: 18... gh2  

19.dc5 db4 20. ac5 hg1. 

В случае 20... hg5 21.dc7 gh2 22.cd8 gh4 23.db6 hb8 24.bg1 bd6  

25.gh2 белые ваыигрывают. 

21.cd6 gh2 22.de7 hg5 23.ed8 gh4 24.ef2 hd6 25.bc3! hg7 26.da5 X. 
 

Анализ несложный. ТОША в течение нескольких секунд даёт результат: 

белые во всех вариантах добиваются выигрыша. 

 

 
 
 

Все о русских шашках и не только...   
 

 

Отдел ведет  

Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта  

 

 
 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1-11 2014 ) 
 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

Исер Куперман" (А.Злобинский, США; В.Костовский, Украина). 
 

С.Власов - И.Куперман 

Полуфинал 16-го чемпионата СССР, 1953г. 

"Жертва Кукуева" 
 



Шашечный Израиль  № 12, 2014 

 30 

1.сd4 fg5 2.dc5 bd4 3.ec5 df4 4.ac5 gf4 5.ge5 cb6 6.cd6 ec5 7.hg3 de7 

Размышля о перспективах системы с 7... de7, И.Куперман писал: "Хотя 

эта система обладает тремя серьёзными недостатками - оба фланга чёрных 

лишаются тесного взаимодействия, у чёрных мало разменов, при помощи 

которых они могут перестроить свою позицию, и их левый фланг сильно 

загромождён - всё же она приводит к острой игре, в которой сторонам 

нелегко найти сильнейшие продолжения."   

     8.gf4 ba5 9.fg3       

Из турнирной практики: А.И.Шварцман - Т.Шмульян,1960г.: 9.fe3 cb4 

10.gf2 bc7 11.ed4?! ba3 12.dc5 ab4! (Если 12... gf6 13.eg7 hf6, то 

14.fg3! cd6 15.gh4 db4 16.dc3 bd2 17.ce3 ac1 18.ed4 cg5 19.de5 =)  

13.cd6! ec5 14.fg3 gf6! (Плохо 14... cb6? ввиду 15.gh4! ba5 [15... gf6 

16.eg7 hf6 17.fe5 x] 16.ed6! ce7 17.dc3 bd2 18.ce3 ac1 19.ed4 cg5 

20.hd8 x) 15.eg7 hf6 16.bc3 cd6 17.ca5 cd418.dc3 db2 19.ac3 fg5  

20.ed2 ge3 21.df4 fe7 22.gh4 ef6 23.cd2 dc5 24.de3 cb4 25.cd4 bc3 

26.db2 ac1 27.ed4 cg5 28.de5 =.  

     9... cb4 10.bc3 ab6.  

Популярен и вариант с 10... ba3 11.gh4 bc7  

(11... ab6? 12.cb2 ag5 13.hd8 x) 12.ab2!  
 

 
Позиция после 12.ab2! 

 

Из турнирной практики:(1) Э.Мурсалов - В.Габриелян,1971г.: 12... ab6 

13.cd4 (13.gf2? bc5! - + +) 13... ef6! (Проигрывает 13... ab4? из-за 

14.dc3! bd2 15.ce3 ac1 16.dc5 bf6 [16... bf2 17.eg3 cg5 18.hb6 x] 

17.ed4 cg5 18.de5 fd4 19.hf2 x. 

После 13... cd6 14.ec7 bd8, то 15.bc3 gf6 [15... ef6 16.dc5! fe7 

17.cb4 ac3 18.db4 +- ] 16.de3 ed6 [16... fg7 17.fe5! dc7 18.ef4 cb6 

19.cb2 aa5 20.cb4 ac3 24.db2 fd4 25 hf2 x] 17.ed2 dc5 18.db6 ac7 

29.cd4 + + -) 14.bc3 fe7 15.de3 

( Из турнирной практики: [2] В.Габриелян - Ф.Бахтиозин, 1975 г.: 

15.gh2! ed6! [ 15... cd6 16.ec7 16... bd8 17.fe5! ed6 {На 17... hg5? 

решает 18.ed6! x. Eсли 17... dc7?, то 18.de3! cb6 {{18... hg5 

19.cb4 x ; если 18... ed6, то 19.cd2! x}} 19.ef4 ed6 {{На 19... bc5 

20.db6 ac7 решает 21.ed2! fb2 22.dc3 bd4 23.cb2 af4 24.hf2 x}}  

20.ec7 bd8 21.dc5 fg5 22.hf6 gg3 23.hf4 de7 24.fe5 x} 18.ec7 db6 19.de3!        

с шансами на выигрыш.] 16.de3 dc5 17.ed2 cd6! [17... cb4? 18.hg3 cd6 

19.ec7 bd8 20.fe5 dc7 21.ed6 ce5 22.ef4 x] 18.ec7 bd8 19.db6 ac7 

20.fg5 hf4 21.ee7 df6 22.de3 cd6! 23.hg3 fe5 24.gf4 eg3 25.hf2 gf6 

26.ed4 hg7 27.cd2 gh6 28.de3 de5 29.dc5 ed4 =) 15... cd6.  

(После 15... ed6 16.ed2 dc5 17.gh2 у чёрных единственный путь к ничьей: 

17... cd6! [Проигрывает 17... cb4? из-за 18.hg3 cd6 19.ec7 bd8  

20.fe5 dc7 21.ed6 ce5 22.ef4 x.] 18.ec7 bd8 19.db6 ac7 20.fg5 hf4 

21.ee7 df6 22.de3 cd6! и 22... fe5! =) 16.ec7 bd8 17.fe5     
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(Из турнирной практики: [3] А.Агаларов-Ю.Арустамов,1974 г.:  

17.hg5! fh4 
 

 
Позиция после 16... bd8 

 

18.dc5 gf6?[Стремление чёрных сохранить  материальный перевес привело 

их к катастрофе.Следовало форсировать ничью после 18... dc7! 19.cb6 

ed6 20.bd8 de5 21.fd6 gf6 22.dg5 hb4 =] 19.ed2 fg5  20.cd4 ef6 [К 

ничьей ведёт 20... hg3! 21.fh2 gf4 22.eg5 hf4 23.gf2 hg7 24.dc3 fe3 

25.de5 eg1 26.ed6 ga7 27.dh6 af2 28.hg7de7 29.gh6 ed6 30.hf4 dc5 

31.fh6 fe1 32.hg7 eb4 33.hg3 cd4 34.ga1 bd6 35.gh4 df4=]                                     

21.gf2 de7? 22.fg3! hf2 23.eg1 ge3 24.df4 fg5 25.fe5 x.)  

17... hg5! 18.ef2 gh6 19.eg7 hf6 20.fg3 ed6 21.gh2 fe5  

(Из турнирной практики: [4] А.Корнилин - А.Койфман, 1976 г.: 21... dc7 

22.cb2 af4 23.gg7 hf6 24.hf6 fe7 25.fb6 ac7 = ) 22.hf6 eg7 23.ef4 dc5 

24.db6 ac7 25.cd4 gf6 26.fe5 de7 27.de7 eg7 28.hf8 =.   

Для полноты дебютного обозрения вновь обратимся к первой диаграмме  

(после 12.ab2!).  

(5) А.Косенко - В.Барабашов,1976 г.: 12... ef6 13.gf2 fd4 14.ce5 fe7 

15.bc3 ab6 16.de3 bc5! 17.fg3 gf6! (На 17... ef6? решает 18.cb4! ac3  

19.ed6 ce7 20.ed4 x) 18.eg7 hf6 19.cd4 cd6 20.db6 ac7 21.ed4 ab2! 

22.ca3 cb6 23.hg5 =.                                        

    11.ab2 ba3 12.de3?!  

Лучше 12.gh4 bc7 13.cd4 ef6! 14.bc3 fe7 15.gh2! и т.д.  

( см. выше из турнирной практики партию [2] )  

    12... bc5 13.gf2 cb4 14.ed2 ba7 15.ed6?                                                   

Белые напрасно опасаются связки,не учитывая комбинационны возможности 

в их распоряжении. Как указал И.Куперман, продолжая 15.ed4! ab6 

(Выясняется, что плохо 15... ef6? из-за 16.gh4! ab6 17.fg5 hd6  

18.hg5! fh4 19.dc5 bd4 20.cc7 x) 16.gh4 ed6! 17.ec7 bd8 18.fe5!  

(На 18.fe3? следует 18... dc7!) 18... de7! 19.fe3 ef6 20.ef4 fe7 

21.hg5 fh4 22.dc5 bd6 23.ec7 ed6 24.ce5 gf6 25.eg7 hf6 =. 

  

    15.ec5  16.gh4  gf6! 17.cd4!  

Единственный ход. При других продолжениях  белые проигрывали:  

(1) 17.fe5? fd4 18.ce5 hg7 19.fg3 (19.ef4 fe7 20.ed6 bc3! x)  

19... fe7 20.gf4 (20.ef4 cd4 21.ec3 ed6 22.hg5 de5 x; 20.ed4 ce3  

21.df4 ef6 22.ed6 ab6 x) 20... ef6 21.ed6 ce7 22.bc3 ab6 23.cd4 bc3 

24.db2 fe5 25.ff8 bc5 26.fb4 aa1 x.  

(2) 17.fg5 hf4 18.ee7 fd6 19.hg5! hg7 (Не выигрывает  19... de5 ввиду 

20.fg3! ab6 21.gh6 cd4 22.hg7! hf6 23.gf4 eg3 24.cg7 =) 20.fg3!  

(На 20.fe3 решает 20... ab6 x. Если 20... gf6, то 21.fg3 de5 22.gf4 eg3 

23.cd4 ce3 24.dh2 ab6 25.hg3 bc5 26.gf4 fg5! 27.fe5 cd4! x) 20... gh6!  

21.gf6 ab6 22.cd4 ce3 23.df4 bc3! 24.bd4 de5 25.fd6 bc5 26.db6 ag7 x. 
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Анализ И.Купермана и В.Каплана (книга "XVI первенство СССР по 

шашкам",1955г.).   

    17... hg7! 18.db6 ac5  
   

 
Позиция после 18... ac5 

 

    19.bc3?  

Проигрывает. Следовало 19.fg5 hf4 20.ee7 fd6 21.hg5! gf6 22.ge7 df8 

23.bc3 fe7 24.fe3 ed6 25.ef4! (Проигрывает 25.cd4? из-за 25... bc3! 

26.db2 de5 27.bc3 cb4 28.ed4 ef4 29.de3 bd2 30.eg5 ab4! 31.ce3 bc3 

32.db2 ah6 x) 25... de5 26.fd6 ce7 27.cd4 ef6 28.de3 fg5 29.de5 bc3 

30.ed6 cb2 31.dc7! ba1 32.cb8, и белые достигают ничьей.  

    19... fe5! 20.fd6 ce7 21.fg3.  

Более упорное сопротивление возможно после: 21.cd4 ed6 22.fg3  

(Если 22.ef4, то 22... dc5 23.db6 ac7 24.fe3 cd6 25.ed4 dc5 26.db6 bc3 

27.db4 aa7 x) 22... gf6 23.gf4 fe7! (Любопытно, что после 23... hg5 

24.fh6 de5 25.hg5! ee1 26.ge7 fd6 27.hg7 не видно выигрыша) 24.dc5 fe5 

25.fg5 (Не спасает комбинация 25.ed4 ee1 26.cb6 ac7 27.cb2 ag5, так  

как  дамка белых гибнет) 25... hf4 26.eg5 ef4! 27.ge3 de5 28.cd6 ec7! 

29.ed4 ef6 30.de3 cb6! 31.ef4 bc3! 32.db2 fe5 33.fd6 bc5 34.db4 aa1 x.  
 

    21... ed6 22.gf4 fe7! 23.ed4.  

На 23.сd4 решает 23... dc5 24.db6 ac7 25.ed4 cb6 26.de5 ef6! x.  

    23... gf6 24.hg5 fh4 25.de5 dc5 26.ed6 cd4 27.df8 db2 28.fe5 ba1 

    29.ed6 bc3 30.db4 ae7 31.fd6 af6 32.dc7 ab4 33.cd6 ba3 34.df4 fd4 

    35.fc7 hg5 36.ch2 dc5 x. 
  

Белые сдались, так как на 37.he5 решает 37... hg3 38.eh2 gf4  

39.hb4 ac5, и оппозиция в пользу чёрных.Сложный и интересный поединок.    
 

   

 

 

  
Читательская почта 
 

    В журнале ШИ №10-11, 2014г. стр. 32 приведена позиция из партии А. 

Шварцман - А. Гантман, командное первенство Израиля, Тель-Авив, 2004г. 

Хочу уточнить комментарии этого поединка.  

 

А.Шварцман - А.Гантман  

Командное первенство Израиля, Тель-Авив, 2004 
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13... d8-c7 Этот ход не спасает черных от поражения 14.g3-h4 a5-b4 

15.h4:d8 b6-a5 16.d8:d4 b4-c3 17.d2:b4 a5:g3 и после 18.e3-d4! g3-h2 

19.d4-c5 d6:b4 20.a3:c5 x белые выигрывают 
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

 
 

 

 

 Анонс 
 

      В следующем 2015 году мы также постараемся освещать все важнейшие 
события в шашечной жизни Израиля и за его пределами. 

 

 
 

 

 

Уважаемые читатели! 
 

 

Примите наши поздравления 

с Новым Годом! 

Желаем вам и вашим семьям 

здоровья, мира, много 
радостей и улыбок.  

 

Редколлегия журнала 
 

 

 

 

   

С НОВЫМ 2015 ГОДОМ !!! 
 


