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 Два чемпионата в один день!  
 

    Чемпионаты Израиля по молниеносной игре в стоклеточные и русские шашки были 
проведены в один день. 

    Не удивительно, что перед рядом участников стояла непростая задача – какой вид 
шашек выбрать? Но и она была решена без всяких проблем. Причем, составы в двух 
чемпионатах, практически были определены в равной мере. На 100-клеточной доске 

собралось 17 игроков, а на 64-х – 18. 
 

 
Чемпион по блицу в русские шашки Маркиэл Фазылов. 

 

    На сей раз ведущих шашистов страны принимала Хайфа. Следует вспомнить, что 
много лет блицтурниры на "малой" доске неизменно проходили в Нацрат-Илите. На 

самом высоком уровне их организовывал многократный чемпион страны Александр 
Гантман. За питание участников отвечали родители и жена шашиста.  

    Огромную помощь в проведении столь крупных состязаний возлагала на себя мэрия  
города. Но на последних выборах сменилось руководство, а новым градоначальникам, 
видимо, спорт пришелся не по душе. А жаль! 

    И поэтому в Хайфе вначале планировался блицтурнир по русским шашкам. Его 
спонсором стал Почетный консул Республики Казахстан в Израиле Давид Люксембург.  

    Но затем,было принято решение также и о проведении блицтурнира по "стоклеткам".  
    Сразу же хочется отметить, что соревнования прошли в интересной, напряженной и 
захватывающей спортивной борьбе. 

    Достаточно сказать о том, что лишь одному из 35 участников удалось в этот день 
избежать горечи поражения. Им оказался дебютант подобных соревнований, 

репатриант из Самарканда М.Фазылов. Очень приятно, что наша страна "получила" 
одного из лучших шашистов мира на "малой" доске. 
    Раз уж мы заговорили о М.Фазылове, то и начнем рассказ о турнирах с русских 

шашек. Здесь спор за победу вели один  международный гроссмейстер и два 
национальных гроссмейстера , два международных и шесть национальных мастеров 

спорта, семь кандидатов в мастера спорта из девяти городов страны.   
    Вряд ли кто сомневался в очередном успехе М.Фазылова. Правда, все помнили 

недавнюю победу К.Савченко над бывшем жителем Узбекистана на командном 
чемпионате Хайфы. 
    На сей раз, Маркиэл Фазылов не только взял реванш у неоднократного чемпиона 
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 Израиля, но и одержал еще 15 побед, и лишь единственную ничью с явным 

фаворитом удалось сделать, за два тура до финиша, Борису Капелюшникову! 
 

       
Серебряный и бронзовый призеры Константин Савченко и Алекс Шварцман. 
 

    Набрав 33 очка из 34 возможных новый житель Ришон ле-Циона стал чемпионом. 

    На три очка от победителя отстал Константин Савченко,а с 26 очками финишировал 
многократный чемпион Израиля Алекс Шварцман (Хайфа). 

    По 25 очков набрали ашдодцы Илья Померанец и Борис Капелюшников. А вслед за 
лучшим квинтетом разместились Евгений Рубинштейн (Хайфа) – 23 очка, Макс Шавель 
(Тель-Авив) – 20, Роман Колесников (Хайфа) и Роман Футлик(Нагария) – по 19; Семен 

Ешурин(Кфар-Саба) – 16, Владимир Левин(Кирьят-Ям) и Михаил Раковщик (Афула) – 
по 15; Елена Соркина(Петах-Тиква) – 14, Игорь Григоривкер (Хайфа) и Зяма Басс 

(Афула) – по 8; Геннадий Шнитман (Хайфа) – 5, Ефим Голубицкий (Хайфа) – 4 и 
Павел Пахманов (Хайфа) – 1. 
    Что касается 100-клеточных шашек, то здесь свою хайфскую победную традицию 

продолжил тель-авивский гроссмейстер Яков Шаус, который финишировал с 29 
очками из 32 возможных. Интересно вспомнить, что больше всех своих золотых 

медалей Я.Шаус завоевал именно в Хайфе! 
 

 
Чемпион по блицу в стоклеточные шашки Яков Шаус. 
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    Состав участников на "большой" доске был следующим: два национальных 

гроссмейстера , один мастер ФМЖД,  восемь мастеров и шесть кандидатов в мастера 
спорта из 12 городов страны. 
   

    Единственное поражение Я.Шаус потерпел от Г.Молдавского, а еще пол-очка не 

досчитался с К.Тенцером. На три очка от чемпиона отстал дуэт – Григорий 
Молдавский(Ришон ле-Цион) и Марк Стругач (Кармиэль). По коэффициенту "серебро" 

досталось представителю центра страны. 
 
 

        
Обладатели серебряных и бронзовых 

медалей Григорий Молдавский(слева) и Марк Стругач. 
 

    По 24 очка в активе Эрлена Померанца (Ашдод) и Александра Гантмана (Нацрат-
Илит). По 18 очков оказалось у трио – Эллы Зильберман (Ришон ле-Цион), Асафа 
Чеповецкого (Хайфа) и Саммуила Томбака (Бат-Ям). Именно в таком порядке они и 

расположились в итоговой таблице. Здесь следует отметить шестое место 
неоднократной чемпионки Израиля Э.Зильберман. 
 

    Остальные участники заняли следующие места: 9.Виталий Шафир (Холон) – 17, 
10.Олег Рогов (Хайфа) -16, 11.Юрий Гольдштейн (Карней Шомрон) – 15, 12.Копель 

Тенцер (Кирьят-Гат) – 11, 13. Виктор Гончаров(Холон) – 10, 14.Григорий Мужиковский 
(Нетания) – 8, 15.Григорий Гозман(Хайфа) – 5, 16. Григорий Раковицкий  
(Кирьят-Ата) – 4, 17.Григорий Даян (Хайфа) – 3. 
 

     Чемпионат в Хайфе совпал с очередным юбилеем шашиста из этого города. 
Участники соревнований тепло поздравили с 70-летием кандидата в мастера спорта 

Ефима Голубицкого. До 120, юбиляр! 

 
Феликс Вассерман, главный судья чемпионата. 

                                                              Фото автора. 
 
 
 

 



Шашечный Израиль  № 10 , 2009 

 6

  Выписки из дневника. 
 

Александр Гетманский, международный гроссмейстер. 
 

КУБОК ВИКИНГОВ. 
 

    Состоявшийся в августе в Швеции турнир "Кубок Викингов", вначале, планировался 

как отборочный к чемпионату Европы 2010.   
    Самое интересное, что чемпионат Европы в следующем году в Нидерландах 

отменили - поэтому стокгольмский турнир уже и не имел статус отборочного (об этом 
заявили на собрании перед турниром).  
    Тем не менее "Кубок Викингов" (41 участник из 10 стран) собрал сильный состав 

участников. Правда, вряд ли бы он собрал столько именитых игроков - если бы было 
заранее известно, что "отбора" не будет.  

    Призы в столице Швеции были на уровне турниров "Гаага-опен" и "Неймеген-опен" 
- с одной лишь разницей, что там "гроссов" берут без взносов (и нередко делают 
скидку при размещении и питании), а тут - со всех по 40 евро. И никаких скидок при 

размещении и питании.  
 

    4-й Чемпионат Европы по блицу (как и второй в Каннах в 2007) тоже собрал  

довольно внушительный состав - представителей из 9 стран. Так как играли по кругу в 
30 человек (за 2 дня), то был большой шанс, что результаты получатся более или 
менее объективными.  

    Так и получилось - в первой семёрке нет игроков с низким рейтингом.     
    Призы и по блицу были скромными - больше, чем в Праге (2005, 1-й ЧЕ по блицу) и 

в Варне (2008, 2-й ЧЕ по блицу), но меньше, чем в Каннах...  
 

    В Швеции мне очень понравилось, ее столица расположена на нескольких островах,  

много старинных зданий (как заметила экскурсовод - Стокгольм ни разу не 
разрушали).  

    Рядом с гостиницей был лес, где мы собирали бруснику, чернику. Грибы – не 
трогали. Лисичек, правда, не видели, так как они входят в состав блюда (+ блины + 
сметана), которое очень по душе местному населению.  

    Неподалёку было футбольное поле, и мы рубились там нередко по вечерам. Самыми 
фанатичными любителями поиграть в "дыр-дыр" оказались питерцы Георгиев и 

Трофимов - которые после небольшой разминки с мячом около 6 утра (так как в 7.30 
утра был завтрак, а в 9 утра был уже тур) - разгорячённые бросались в очень 
холодное озеро...  

    В здоровом теле - здоровый дух, до первого места обоим "моржам" не хватило 
самую малость.  

    Надеюсь, "Кубок Викингов" станет традиционным - в Швеции есть, что посмотреть и 
есть - где искупаться. 
 

*** 
 

    Привожу две известные "классики" (перевод с журнала "Hoofdlijn"), которые 

возникли в моих блиц-партиях в Стокгольме и в Москве - к сожалению, в условиях 
ограниченного времени на обдумывание, потерял хладнокровие и не смог вспомнить 

"азбуку", а сам - не разобрался.  
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Гетманский - Валнерис  0-2 
 

 
 

Это известная классическая позиция с 1934 года (M.Raichenbach - R.Keller, 1-1, Wch).  
 

1. 38-33(!)  
Проигрывает 1. 39-33 из-за варианта 1... 13-18 2. 27-22 18x27 3. 32x21 23x41  
4. 33-28 16x27 5. 28-23 19x28 6. 30x10 41-46 7. 10-04 28-32 8. 04x36 32x43  
с выигранным эндшпилем за чёрных (смотрите партию с переменой цветов  

Gordijn, F.-Sy, B.; 2-0; Wch; 1960). 
  

1... 17-21 2. 39-34??  
Необходимо 2. 28-22!  
На размен 2. 37-31? 26x37 3. 32x41 21x32 4. 28x37 следует выигрывающий форсаж 

4... 23-29! 5. 33-28 29-33! 6.28-23 33x44 7.37-31 19x28 8.30x17 16-21 9.17x26 44-49  
и белые у "разбитого корыта". 
 

2... 23-28 3. 32x23 21x41 4. 39-34 с ничьей. (Смотрите партию с переменой цветов  
Schwarzman, A. – Krajenbrink, J. - (URS-NLD; 1989; 1-1) + смотрите партию  
Leijenaar, K. H. –Salome, J. (NLD-chT; ereklasse; 1-1)).  

3... 23-29!  
Ну конечно!  

4. 34x23 13-18 5. 25-20 18x38 6. 20x09 19-23!!  
 

 
 

Первый раз такой эффектный ход случился в партии с переменой цветов  
Solnikow, W.- Mogiljanski, A.- (Spartakiade; 1969; 0-2).  
Белые подписали капитуляцию. 
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Гетманский - Сурин 0-2 
 

 
 
Из огня - в полымя; стартовый тур, а на доске очень популярная на практике 

классическая позиция.  
 
1. 28-22(!)  
Возможно было 1. 39-34(!?) 08-12  2. 34-29 23x34 3. 30x39 18-23 (Получилась  
знаменитая позиция Вольдуби) 4. 27-22(!) 12-17 5. 22x11 16x07 6. 28-22(!) 07-12  

7. 22-17(!) 12-18 8. 32-28!! 23x34 (Легендарная ничейная жертва трёх шашек  
Косминского) 9. 17-11 и т.д.  
 

1… 23-29! 2. 33-28?  
Опасный ход. Лучше было воспользоваться опытом комбинационного продолжения из 

партии G.van Aalten - R.Clerc (NLD ch-1993; 1-1) + Kolk, H. – Kochen, N. с переменой  
цветов.); (Excelsior oc 1991; 1-1) 2. 37-31(!) 
 

"Комедия ошибок" случилась в следующем противостоянии: J.M.Ndjofang -Erdenebileg, 

D. (с переменой цветов.); (Wch glb-2005; 2-0), где камерунец отважился на очень 
рискованную жертву 2. 39-34(?!?)  

2... 29x40 3. 35x44 24x35 4. 33-29 19-23 5. 29-24 23-29(!)  
Возможно 5… 14-19 6.38-33! 19x30 7.25x34 08-12 8.33-29 13-19 9.22x24 23-28 
10.32x23 21x41 11.23-18 12x23 12.29x18 41-46 13.24-20 с ничейным окончанием. 
 

Историческая партия Egorow, S.-Kaplan, V. (URS ch-1959; 1-1) продолжалась  

5… 08-12? 6. 22-17 14-19 7. 17x08 19x30 8. 08x28 30-34 и далее был подписан мир. 
 

6. 24x33 18-23 7. 33-28 23-29 8. 44-39(?!) 
 

Последние реальные шансы на ничью лежали в жертве 8. 22-17(!) 21x12 9. 38-33 

29x38 10. 32x43, например - 10… 12-18 11.43-38 08-12 12.38-32 13-19 13.28-22 35-40 
14. 22x24 40x49 15. 37-31! 26x28 16. 24-20 49x21 17. 20x09 12-17  
(17… 21-38 18.09-03 12-18 19.03-09 18-23 20.09-03=.)  

18. 25-20 и т.д.  
 

8… 14-19?? 

Выигрывало 8… 35-40+. 
 
9. 28-23! 19x17 10. 27-22 17x28 11. 32x34 и далее выиграли уже белые. Правда, это 

была Пиррова победа - дальнейшие партии турнира африканец провалил.  
 

2… 26x17 3. 39-34 21x43 4. 34x03 с ничьей.  
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2… 18-23 3. 39-33 08-12 4. 22-17 12-18 5. 17-11??  
Это уже окончательно проигрывает. Намного сильнее было воспользоваться 
спасительной жертвой шашки, как случилось в партии Toonen, L. - Dijkgraaf, B. (с 
переменой цветов); (GEL – chT 2002; 1-1)  

5. 17-12! 18x07 6. 27-22!  
 

 
 

6… 07-11  
(Партия Groot, F-Verboven, F. (NLD-chT 1b 2003; 1-1) продолжалась  

6… 21-27 7. 22x31 07-12  
(после 7… 16-21 8. 31-27 07-12 9. 27x16 12-17 10. 16-11 17x06 11. 28-22 06-11  
12. 33-28 11-16 13. 22-17 16-21 14. 28-22 21x12 15. 32-27 29-34 16. 30x39 также 

ничья.)  
8. 28-22! 16-21! И здесь противники согласились на ничью. Это ничейная позиция, 

например – 9. 22-17!  
(9. 31-27 23-28 10. 32x34 21x43 11. 34-29=.)  
9… 12-18 10. 17-11 21-27 11. 32x21 26x06 12. 31-27 29-34 13. 30x39 14-20  

14. 25x14 19x10 15. 39-34 06-11 и т.д..)  
7. 22-18! 23x12 8. 28-23 19x39 9. 30x06 39-44 10. 06-01 44-49 с ничьей.  

5… 16x07 6. 27x16 07-12  
Белые стоят уже безнадёжно.  
7. 28-22 18x27 8. 32x21 26x17 9. 37-31 13-18  
и чёрные далее выиграли. 

 

 
 

  

 

 Чемпионат  Европы  среди  ветеранов. 
 

      В  Украине,  в  городе  Евпатория  с  6  по  15  сентября  2009 года проходил  
чемпионат Европы  по  русским  шашкам  среди ветеранов  по  системе выборочного 

жребия начальных ходов и позиций – микроматчи из двух партий - у мужчин и 
первого хода белых – у  женщин,обязательных в обеих партиях. Соревнования 
проходили  по  двум  видам : по  молниеносной игре  с  контролем  по 3  минуты до 

конца партии и по классической  игре  с  контролем  45 минут до конца партии с 
добавлением нескольких секунд  на  каждый  ход. Согласно положению о 

соревнованиях должна быть швейцарская система проведения при девяти турах. 
    В чемпионате по молниеносной игре участвовало 40 человек ( из Украины – 27, из  
России – восемь, из Латвии и Литвы – по два, из Беларуси – один).      
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    В чемпионате мужчин среди ветеранов старше 60 лет участвовало 19 человек (10 – 

из Украины, семь -  из России, по  одному – из  Беларуси  и  Литвы).Чемпионом  
Европы  стал мастер ФМЖД Юрий Кириллов из Нижнего Тагила, набравший 17 очков  
из 18  возможных. Международный гроссмейстер Николай Абациев ( Москва) отстал от 

победителя на четыре очка и стал серебряным призёром. Бронзовую медаль получил  
Леонид Иткин (Украина), набравший 12 очков. 
 

 
 

    В  чемпионате  мужчин  среди ветеранов старше 50 лет участвовало 13 человек ( 
11- из Украины, по одному - из Латвии и России). Судейская коллегия приняла 
решение проводить чемпионат  по  круговой  системе. Чемпионом  Европы  стал 

международный мастер Василь Максимчук, набравший 22 очка из 24   возможных. 
Международный гроссмейстер Сергей Бойко  отстал от победителя  на  одно очко, 

получив серебряную  медаль. Виктор Горобец в свою копилку набрал 19 очков и стал 
бронзовым призёром. Все призёры с Украины. 
    В чемпионате среди женщин ( старше 45 лет) участвовало восемь участниц (шесть – 

с Украины, по одному – с Латвии и Литвы). Соревнование  проходило  по  круговой  
системе. Чемпионкой  Европы  стала  мастер  ФМЖД  Людмила  Ведерко, набравшая  

13  очков  из 14 возможных. Ибрагимова Лейла и Григорук Ирина набрали по девять 
очков. Дополнительный матч  выиграла Лейла и завоевала серебряную медаль.Все 
призёры с Украины. 

    В чемпионате по классической игре участвовало 53 человека ( из Украины – 32, из  
Росиии – 12,из Беларуси, Латвии, Литвы и Узбекистана – по два, из Молдавии – один). 

   Среди мужчин соревнования проходили по швейцарской системе при 8 турах.  
   В чемпионате мужчин среди ветеранов старше 60 лет участвовало 23 человека (11 - 
из России, девять - из Украины, два - из Беларуси, один - из Литвы). 

   Успешно начал игру Николай Базылык – в первом туре он добился победы над  
международным  гроссмейстером  Николаем  Абациевым, сделав  заявку  на  призовое  

место. В дальнейшем в некоторых партиях ему везло. Недаром говорится, что везёт  
сильнейшим. Набрав 14  очков из 16  возможных, Николай  завоевал  золотую  медаль 
и стал  чемпионом Европы 2009 года.На  очко  отстал  от  победителя Юрий Кириллов. 

В его активе серебряная медаль. Бронза досталась Николаю Абациеву, набравшему 12 
очков. 
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    Интересно отметить, что одному из участников, а именно – мастеру ФМЖД 

Дрябезгову Александру Ивановичу исполнилось 90 лет, но  и он боролся за призовое 
место, набрав восемь очков. Все же возраст играет роль! Родился он 6 августа 1919 
года в г.Лыскове Нижегородской губернии в семье служащего.В 1937 году закончил 

среднюю школу и в том же году поступил в МГУ на географический факультет.Учился с 
перерывами: 1937 -1941 и 1946-1949 гг. в связи со службой в Красной Армии. 

Получив высшее образование,работал педагогом и научным сотрудником в московском 
университете в период 1949 -1963 гг., а в 1963-1987 гг. - старшим инженером и 
старшим научным сотрудником проблемной лаборатории. 

    В 1939 году на Всесоюзном первенстве ДСО «Наука» поделил 1-3 места. В этом же  
году на командном  первенстве  профсоюзов  (Ленинград)  разделил на второй доске 

1-2  места  с  Александром Петровичем Капнуделем (Свердловск). С 1950 года 
участвовал в полуфиналах чемпионата СССР. Лучший результат – восьмое место в  
ленинградском  полуфинале  XIV чемпионате СССР.   

    Пожелаем ему дальнейшей игры на клетчатой доске, и, конечно, успехов, а главное 
– здоровья! 

    В чемпионате мужчин среди ветеранов 50 - 59 лет участвовало 20 человек (16- из 
Украины, по одному - из Латвии, Молдавии, России и Узбекистана). 
    Международному гроссмейстеру Иону Доске из Молдавии не было равных в борьбе 

за звание чемпиона Европы 2009 года.Он только в последнем туре позволил закончить 
микро-матч ничейным результатом в партии с мастером ФМЖД Виктором Дудковским. 

В итоге набрал 15 очков. На три очка отстал от победителя международный 
гроссмейстер Сергей Бойко из Харькова. По 11 очков набрали международный мастер 
Василь Максимчук и Виктор Дудковский, которым предстоял матч за бронзовую 

медаль. Победу одержал со счётом 4: 0 Василь Максимчук. 
 

 
 

       В чемпионате среди женщин выступало десять участниц (семь – из Украины, по 
одной - из Латвии, Литвы и Узбекистана). Зоряна Анисимова, сделав одну ничью с 

Мариной Касьян, набрала 17 очков из 18 возможных и стала чемпионкой Европы 2009 
года. На три очка отстала мастер ФМЖД Людмила Ведерко, у  неё  серебряная медаль. 
За бронзу боролись Касьян  Марина  и  Григорук Ирина, набравшие по 10 очков. 

Победительницей  в  дополнительном матче вышла Марина Касьян. Все призёры из 
Украины. 
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Рассмотрим несколько партий из чемпионата мужчин в старшей группе. 
 

Базылык Н. – Абациев Н. 

«Отказанный кол» 

1. cd4 ba5 2. bc3 ab6 3. ab2 dc5 4. ab4 ca3 5. de5 fd4  6. ea7. 

 

6. … hg5 7. cd4 gf6 8. fe3 gh4 9. gf2 hg7 10. gf4 gh6 11. fg5 hf4 12. eg5 cb6 13. ac5 ab4. 
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 14. bc3.  Возможно 14. gh6 bd6 15. de3 dc7. В партии Ренгис – Войцесчук А., игранной в 

ХХIX чемпионате Латвии, было: 15. … ba7? 16. dc5  db4 17. bc3 bf4 18. fg3 hf2 19. eg7, и  

чёрные сдали партию на милость победителя. В  связи  с  тем, что  позиция не так проста, как 

кажется на первый взгляд, то я продолжу анализ: 19. … ef6 20. ge5 de7 21. hg3 ab6 22. gf4 bc5 

23. fg5 ef6 24. eg7 cd4 25. gh8 de3 26. he5 ef2 27. gf6 fe1 28. fg7 eb4 29. gh8 be7 30. eb8 eh4 31.  

hd4 hd8 32. bg3 da5 33. df6 ae1 34. gb8 eh4 35. fd8X. 16. dc5 db4 17. bc3 bf4 18. fg3 hf2 19. eg7 

c ничьей, как было в партии Бараускис А. – Шапиро Г., игранной в командном первенстве  

СССР среди республик по переписке – ВКР-10 в 1987 году. 

В партии Норель М. – Кандауров А., игранной в XLVI чемпионате СССР, Таллинн, 1986,  

было: 14. fe3 bd6 15. gh6 bc7 16. dc5 db4 17. hg3 hd4 18. dc3 bd2 19. eg7 c ничьей. 

 14. … bd6 15. fe3. В партии Фризен Я. – Уутма А., игранной на Кубке СССР,  Одесса,  

1991 год, было: 15. de3 ba7 16. gh6 ab6 17. fg3 hf2 18. eg1 de5 19. gf2 ed6 20. fe3 bc5 21. hg3  

dc7 22. cb4 ec3 23. bd2 ab4 24. gf4 cb6 25.dc3 bd2 26. ec3 ba5 27.ed4 dc5 28. db6 ac7 29. cd2  

cd6 30. de3 fg5 31. cd4 ab2 32. de5 dc5 c выигрышем. 

15. …  ba7. В партии А.Таштемиров – В.Габриелян, игранной в ХLVII чемпионате СССР,  

Самарканд,1987, продолжалось: 15. … bc7 16. dc5 db4 17. ca5 fe5 18. gh6 ed6 19. ef4 eg3  

20. hf4 de7 21. de3 ef6 22. ed4 fg5 23. fe5 df4 24. ef2 cd6 25. dc5 db4 26. ac3 fe7 27. cd4 ed6 28. de5  

c ничьей. 

 16. dc5 db4 17. ca5 fe5 18. gh6 ef4 19. eg5 hf6 20. de3 ed6 21. ed2 fe5 22. dc3 de7 23. hg3, 

согласились на ничью. 

 

Абациев Н. - Базылык Н. 

«Отказанный кол» 

          1. cd4 ba5 2. bc3 ab6 3. ab2 dc5 4. ab4 ca3 5. de5 fd4 6. ea7  hg5 7. fe3 gf6 8. gh4?    

Cледовало играть 8. gf4, cводя партию к известным позициям, которые рассмотрены в первой 

партии.                                             

           8. … hg7 9. gf2 ed6 10. fg3 gh6 11. cd4 de5 12. bc3 cd6 13. gf4 eg3 14. hf2 dc7! 

 

         15. fg3 gh4 16. gf4 fg5 17. de5?  Не спасает от поражения   17. ef2 fg7! 18. de5 dc5                  

19. cd4 cb4 20. hg3 cb6 21. ac5 bd6 22. ec7 bd6 23. dc3 dc5 24. db6 ac7X.   
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         17. … hg3 18. cd4 cb6 19. ae7 fd6 20. ec7 gc3 21. db4 bd6 c выигрышем.  
 

Кашаев С. – Дружинин Б. 

 E3 > B4 A7 > C5  1. ba5  fg5 2. gf4 ge3 3. df4 gf6 4. cd2 fg5 5. fe3. 

 
 

 На практике встречалось продолжение с ходом 5. de3. В партии Абациев Н. – Шапиро  

Г., игранной в чемпионате Мира в 2000 году, было: 5. … gh4 6. cd4 ef6 7. bc3 fe5 8. df6 fe7            

9. cd4 eg5 10. de5 hg7 11. ab2 ba7 12. ed2 de7?                                                                            

Следовало играть 12. … cb4 13. ac3 ba5 14. cd4 dc5 15. db6 ac5 16. dc3 cb6 17. hg3 dc7 18. gh2 cd4 

19.ea7 gg1 20. ed6 ce5 21. ab8 hf2 22. be1 hg5 23.eh4 gf6 c ничьей. 

  13. hg3. 
                                                

 
 

 13. … cd4 14. ec3 dc5 15. cd4! cd6 16. ae5 ef6 17. db6 fd4 18. ec5 gc1 19. bc7 gf6?  

Не спасает от поражения 19. … сd2 20. cb8 da5 21. gf4 ab6 22. cd6 bd8 23. fe5 dg5 24. dc7X. 

20. gf4 cg5 21. cb8 gc1 22. bh2 cg5 23. bc3 gc1 24. cb4 cg5 25. ba5 gc1 26.hb8 c выигрышем.   

 5. … ef6 6. cd4 gh4 7. gf2 fg5 8. bc3 de7 9. ab2?  Белым следовало играть 9. сb4! ef6            

10.dc3 fe5 11. df6 ge7 12. ed2! hg7 13. ab2 hg3 14. fh4 gf6 15. fg5 hf4 16. eg5 cd4! 17. cg7 ff4             

18. de3 fd2 19. bc5 bd4 20. bc3 db2 21. ae3 dc5 c ничьей. 

 9. … ef6 10. fe5?? df4 11. fg3 hf2 12. eg7 hf6 13. hg3 gh4 14. gf4 fg5 15. de5 cd4  

16. ea7 gc1 17. cd4 hg5 18. ab6 ca5 19.ed6 cf4 20. de5 fh2 21. dc7 hd6 22. ce5 gf4 23.eg3 hf2  

с выигрышем. 
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Дружинин Б. – Кашаев С. 

E3 > B4 A7 > C5  1. ba5  fе5 2. сb4 hg5 3. gh4 ef4 4. hf6. 

 

 4. … ge5??  Удивительно, но  факт.Чёрные, проиграв  первую  партию, не  смогли спра-

виться с нервами.Психология играет большую роль в практической игре, и поэтому я выбрал 

развитие с ходом 2. сb4, учитывая возможность боя в центр.Следовало играть 4. … eg5.  

Партия Кычкин В. – Иванов В., игранная в МАГе -96, продолжалась: 5. fg3 gh4 6. ge5 df4  

7. bd6 ce5 8. ac7 bd6 9. bc3 dc7 10. ab4 cb6 11. ab2 bc5 12. ba5 gf6 13. ba3 fe7 14. ab4 ca3  

15. ab6 fg3 16. hf4 eg3 17. ba7 gh2 18. ef2 ,и согласились c ничьей, хотя игру можно было продол- 

жать. Привожу возможные продолжение: 18. … de5 19. de3 fg5 20. cd4. Если  20. ed4, то ef4  

21. dc5 fg3 22. ab8 gd6 23. bh6 hg3 24. hg5 gf2 25. ge3 hg1 26. gd8 gc5=.  20. … ec3 21. ef4 ge3  

22. gb2 hg3 23. bc3 ed6 24. cd4 gf2 25. ge3 hg1 26. ef4 gc5 27. ab8 ca7 28. be5 ab8 c ничьей. 

 5. fe3 hg7 6. eg5 gh6 7. ef2 hf4 8. fe3 fg7 9. eg5 gh6 10. gf2 hf4 11. fe3 ed4 12.eg5 ef6  

13. ge7 df6 14. hg3 fg5 15. gh4 gf4 16. bc3 db4 17. ac3 de5 18. bd6 fe3 19. df4 eg5 20. hf6,  

и  чёрным ничего не оставалось как признать поражение. 

     Судейская  коллегия  и  директор  турниров ФМЖД  секции  «64»  господин  
В.Лангин отказались руководствоваться  положением о соревнованиях,  в котором 
было написано,  что соревнование  проводятся  при  девяти  турах, и изменили  

количество туров, сократив один тур, который, естественно, повлиял на результаты 
соревнований.  

    Хотели как лучше,а получилось – как всегда. Афоризм В.Черномырдина в действии. 
Объяснили малым количеством участников. Разве при 23 спортсменах в группе 
старших ветеранов не проводили  чемпионаты  по  швейцарской  системе при девяти  

турах? Судейская  коллегия  должна  руководствоваться положением о чемпионатах и 
не имеет право её менять, в том числе и количество туров при швейцарской системе, 

если это записано в положении о соревновании.    
    Интересно, когда поймут судьи и спортивные деятели, что необходимо соблюдать 
элементарные правила судейства и этические нормы. 

    В этом году, как и ранее, в чемпионате по молниеносной игре призёры не 
дождались призового фонда, несмотря на то, что оплатили по десять евро. Обещали, 

что в следующем году призёры будут награждатся денежными призами. Поживём – 
увидим. 
    На следующий год секция «64» ФМЖД приняла решение проводить  вместо  

чемпионата Европы - чемпионат Мира,чтобы увеличить количество стран и участников. 
  
 

Борис Дружинин, международный мастер. 
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Полвека за шашечной доской. 
                                                                 

    "Полвека за шашечной доской" – так называется книга Бориса Ивановича 
Дружинина, которая была  выпущена в Украине в городе Черкассы, под редакцией 

Науменко И.Г. в сентябре 2009 года, в двух частях - книгах. 
 

         
 

     Компьюторный набор - Дружинин Б.И. 

     Верстка, печать, переплёт: Гегельский С.И., Гегельская Н.П. 
 

     Формат -А5 ( I часть - 160 стр., II часть - 144 стр.).  
     Твёрдый переплёт.Цифровая печать.Общий тираж 150 экз. 
 

   В книге представлено 24 дебюта с анализом 301 сыгранной партии автором в 
различных соревнованиях. 

   Издание представляет интерес как для любителей игры по русским шашкам, так и 
для квалифицированных спортсменов. 
 

Заказать книгу возможно по адресам:  
   электр. - druzhinin@kli.lt , drubor@mail.ru ; 
       дом. -  Druzininui  Borisui, Pavenciu g. 25-48, LT -89182 Mazeikiai, Lietuva (Литва) 

  

         
 
  

  

  

 

.Дополнение 
 

    В "Шашечном Израиле" №4-2009 г. была помещена партия И.Померанец - 

З.Явельберг, анализ которой заканчивался так: 
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       Д.а3 

  x   .   .   .  25. ... ed6!   32. ef8Б+) 

.   .   x   .    26. ed2 ba5    29.ec7 bd8 

  x   .   .   x  27. dc3 ba7        +/== 

.   .   .   .    28. de5 ab6!   белые выигр. 

  .   o   o   x  (28...dc5?     не могут. 

.   .   .   .    29. ef6 hg3 

  .   .   o   .  30. f:h4 cb4 

.   .   o   o    31. fe7 b:d2 
 

     Международный мастер Алексей Безвершенко опроверг это утверждение. 

30.fe3 de7 31.ed4 ed6 32.gf2! 

Этот ход ускользнул от авторов статьи – Эрлена и Ильи Померанцев. 

после 32.de5 белые выиграть действительно не могут.   

32... dc5 33.db6 ac7     
 

 
 

34.cd4  
"Далее известно" – просветил меня Алеша. То, что он показал дальше, я переписываю 

из "Курса шашечных окончаний", в котором Владимир Рафаилович Маламед не забыл 
поместить эндшпиль(этюд) Локотьянова (1925 г.) 
34... cb6 (34... cd6 35.fe3 hg5 36.fh6 hg3 37.hg7 gh2 38.gf8x) 35.fe3 ba5 (35... hg5 

36.fh6 hg3 37.hg7 gh2 38.gf8 и если 38... hg1, то 39.ef4x, а если 38... ba5, то 39.de5 
hg1 40.ed6x) 36.dc5 hg5 37.fh6 hg3 38.ef4 ge5 39.cd6 ec7 40.hg7x (Д. №498 Курса). 

 

   Вывод. Хотя после размена 21... fe5 22.d:f6 g:e7 черные стоят крепче, спастись они 
уже не могут.  

 

Эрлен Померанец.  
 

 

 

 

ПРИОРИТЕТЫ И ПЛАГИАТ. 
 

    На тему, вынесенную в заголовок статьи,мне неоднократно приходилось беседовать 

с гроссмейстером Юрием Арустамовым. Старший по шашечному званию утверждал, что 
рассуждения на данную тему просто бессмысленны. "Володя,- говорил он,- о чём 
можно спорить,если даже "треугольник Петрова" имеет к самому Петрову весьма 

отдалённое отношение. И, вообще, я думаю, что всё уже было сыграно раньше. И не 
только сыграно, но и где-нибудь когда-то уже опубликовано". Я не имел убедительных 

доказательств как для опровержения, так и для подтверждения высказывания 
Ю.Арустамова. Посему тема приоритетов и плагиата постепенно стала мною 
забываться.  

    Однако, в последнее время указанная тема стала неоднократно "всплывать" на 
страницах нашего журнала. В связи с этим вспомнилось одно событие. В книге 
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гроссмейстера А.Пустовита "В поисках истины" и в журнале "Горизонты шашек"-

5/2002г., стр.9 (а может быть, и где-то ещё?) опубликована партия А.Пустовит –  
В.Миланич из заочного первенства Украины 1991 года. Привожу эту партию с 
комментариями (очень сокращёнными. Любители шашек, при желании, могут 

познакомиться с подробными в указанных мною выше источниках) гроссмейстера. 
 

"Новое начало". 
 

1.cd4 bc5 2.d:b6 a:c5 3.bc3 fg5 4.ab2! gh4 5.gf4 gf6 6.cd4 fg5 7.d:b6 c:a5  
8.bc3 hg7 9.cd4 ab4   
Хороший способ борьбы против сильного центра белых. 
10.a:c5 d:b4 11.dc3 b:d2 12.e:c3 ed6 13.cb4! gf6?   
 

 
  

Кто бы подумал, что этот теоретический ход создаст белым возможность провести 
хорошо замаскированную комбинацию. 

14.fg3 h:f2 15.dc5 f:b6 16.ba5 g:e3 17.a:g7 и на 21-м ходу чёрные сдались.  
 

     Хорошая партия, имеющая теоретическое значение. Что я могу сказать по поводу 
данной партии (и примечаний гроссмейстера)?  Ещё в 1953-м году в четвертьфинале 

чемпионата Ленинграда была сыграна партия В.Маламед - М.Оникул, ход в ход 
тождественная только что рассмотренной. После 9...ab4, который А.Пустовит 

оценивает положительно, найти путь к уравнению за чёрных не смогли в совместном 
анализе ни Миша Оникул,ни Юра Кустарев. "Хорошо замаскированную комбинацию" 
после 13...gf6? автор этих строк, "зелёный" (тогда) первокатегорник увидел  (за 
доской, а не в заочном соревновании) за считанные секунды, делая свой 9-й ход. Да и 
язык не поворачивается назвать комбинацией маневр, начинающийся ходом 14.fg3.   
     На мой взгляд, это простенький , типичный в подобных позициях, удар. Но самое 
интересное впереди... Опровержение грубой ошибки чёрных было опубликовано мною 
ещё в журнале "Dambrete" 4/1974г.  ,стр.18. Более того, в книге Виктора Адамовича 

"Dambrete" ,1982 г., всё это повторено на стр.17. Так, может быть, прав Ю.Арустамов, 
утверждающий, что всё уже было сыграно и всё было  опубликовано?...  
 

  В.Маламед,мастер спорта.  
  

  

  

 

Русские шашки.  
 

Фрагменты из партий  
международного гроссмейстера Маркиэла Фазылова. 

 

Продолжение, начало в прошлом номере. 
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Диаграмма 7. 

 
 

1.gf4? 

Следовало играть 1.ef4!  

Красивый вариант возможен после 1.cd2 fe5 2.gf4? (надо защищаться 

путем 2.gh2) 2... eg3 3.h:f2 hg5 4.gh2 dc7! (на 4... ef6 5.fg3!=) 

5.hg3 ef6 6.gf4 cd6 7.fh6 de5 x. 

1... ed6 2.cd2 de7 3.gf2 

3.gh2 fe5 4.ed4 cc1 5.hg3 cg5 6.hd8 dc5 7.dh4 ed4 8.ce5 hg5 9.hb4 aa1 

10.ed6 ef6. Эндшпиль легко выигран. 

3... fe5 4.fg5 hf4 5.eg5 ef6 6.ge7 df8 7.fg3 fg7 8.de3 

8.gf4 eg3 9.hf2 gf6 10.fg3 fe5 11.gh4 ef4x. 
8... gh6 ef4 ed4 10.ce5 cb4x 
 

Диаграмма 8. 

 
 

1.bc7  

Ложный след: 1.ba7 fe5 2.df6 ge7 3.ed4 ef6 4.gh2 fg5 5.fe5 df4  

6.ge5 fe7 7.fe3 ef6 8.eg7 hf8 9.cb4 ac5 10.db6 gf4 11.eg5 hf6  

12.bc7 bd6 13.ab8 dc5 14.ba7 cb4 15.ad4 fg7 16.hg3 fg5 17.dh8 gf4 

18.ge5 bc3 ничья. 

1... fe5  2.df6 ge7 3.ce5 ba7 4.ed4 ab6 5.gh2 ba5 6.fe3 hf2 7.eg1 ab4 

8.ca5 ab2 9.fg5! hd6 10.dc5x. 
 

Диаграмма 9. 
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1.dc5? 

Попытка играть на выигрыш заканчивается плачевно. 

1... fe5! 2.cd6 

Выбора у белых нет.  

2... ab6!! 3.db8 bc5 4.bd6 ec7 5.bg3 hb2x  
  

Диаграмма 10. 

 
 

1... ef6! 2.fg3 

Самый, что ни на есть, естественный ход.  

2... ab2!! 3.ca3 fg5 4.dc5 gc1 5.cb6 cf4 6.bd6 fc7! С выигрышем.   
 

Диаграмма 11. 

 
 

1... fe3! 2.fd4! hf2 3.eg3 eh4 4.hg3 hb6 5.ag7 ничья.  

 

Диаграмма 12. 

 
 

1.bc5? hg5 2.ab4 fg7 3.fg3 hf2 4.eg3 gh6 5.de3 ba7 6.ef4 

Не спасает 6.gf4 eg3 7.hf4 gh4 8.fe5 hg5 9.eg7 gf4 10.eg5 hh8  

11.de5 ef6x 

6... ge3 7.df2 hg5 8.cd4 ac3 9.db2 gh4 10.bc3 fg5 11.cb4 ef6  

12.ba5 ed4! 13.ce3 fe5x 
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В заключении концовка: 
 

М.Фазылов 

 
1.fg5! cb6 

1... de5 2.dc5 cd6 3.cb6 dc5 4.bd4 ec3 5.gf4 cb2 6.ed2 ba1 7.fe5! fd4 

8.dc3! db2 9.gf6x 

2.ed2 

Если 2.gf4 ab2 (иначе угроза 3.сb2 ac1 4.de5 fd4 5.gh6x) 3.ca3 dc5 = 

2... dc5 3.de3 hg7 

3... ed6 4.ge7 df8 5.hg5 hg7 6.gf4 и т.д. х 

4.ef4! ce3 5.fd2 gh6 6.gf4 bc5 7.dc3 ed6 8.ge7 df8 9.cb2! С выигрышем.  
 

Продолжение в следующем номере. 
 
 
 

 

» !ФИНАЛЬНУЮ ПОЗИЦИЮОЦЕНИ «  
 

мс Арон Злобинский. 
                                                                                                  

.Продолжение, начало в № 8,9-2009 
 

  Проводить комбинацию  нужно лишь тогда,когда вы чётко представили в 

уме («увидели») последовательно возникающие и конечную («финальную») 

позиции. Когда ж расчёт комбинации мысленно сделан правильно, прежде 

чем приступить к её проведению,надо оценить «финальную позицию», 

установить,действительно ли она выгодна. Пренебрежение  этим правилам 

приводит к пагубным последствиям. Судите сами: 

 

Л.Спитковский – А.Злобинский 
  

Киев,1957г. 

“Городская партия” 
 

  1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 4.b:d6 e:c5 5.ab2 cd6 6.gf4 ba5  

7.d:b6 a:c5 8.bc3 de7 9.hg3! 

Cистема с самозажимом впервые показана В.Соковым на лекции в Москве в 

декабре 1940г.  
9... ef6.  

На 9... gf6 может последовать 10.gh2 hg7  

Как указал В.Соков, если 10. . .  fe5?, то следует 11.ab4! c:a3  

12.ed4 ef6 13.dc5 d:b4 14.f:d6 hg7 15.cd4 hg5 16.fe3 h:f2 17.e:g1+- . 

Если 10... fg5 11.fe5 d:f4 12.g:e5 ed6 13.e:c7 b:d6 14.cb4 a:c3 
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15.d:b4 gf4 16.e:g5 h:f6 17.ba5 fe5 18.ab4 c:a3 19.ab6 ed4 20.hg3 dc5 

21.ba7 fg7 22.gh4 cb4 23.hg5 h:f4 24.fe3=, A.Злобински-Ю.Асриев,1970г.  

11.fg5 h:f4 12.g:c7 b:d6 13.ef4! fe5 14.de3 e:g3 15.h:f4+- .  
10.cb4.  

В.Соков проанализировал вариант :«10.cd4 ba7 11.d:b6 a:c5 12.gh2 fe5 

13.cb2 ab4!14.fg5! h:f6 (14... h:f4!15.e:g5h:f6 16.bc3 fe7! 17.c:a5 

ed4! 18.gf4!=. Ю.Кустарёв) 15.bc3 hg5 16.c:a5 gh4 17.dc3 gh6 18.ab4 

c:a3 19.ab6 со сложной игрой». Но всё ли так  сложно,например,  

1)19... fg5 20.gf4 e:g3 21.h:f4 fe7 22.ba7 ef6 23.cd4 fe5 24.d:f6 g:e7 

25.fe5 d:d2 26.e:c3 ed6 27.ab8 dc5 28.ba7 cb4 29.c:a5 ab2=;   

2)19... ab2 20.c:a1 dc5 21.b:d4 e:c3 22.gf4 hg3 23.f:h4 fe7 24.hg3 ed6 

25.ed4 c:e5 26.ef2 ed4 27.ef2 hg7 28.fe3 d:f2 29.g:e1 fe5 30.bc3 e:g3 

31.h:f2 dc5 32.fe3 gf6 33.ef4 fg5 34.cd4=,  

А.Медведев – А.Злобинский, 1965г. 

10... a:c311.d:b4 fe5 12.ed2! 

Плохо12.cd2 gf6 13.ba5 bc7! 14.dc3 fg7 15.cb4 fg5 16.ed2 cd4  

17.e:e7 g:c1 и т.д. -+.  

12... gf6 13.ba5!. 

Проигрывает 13.dc3? fe7!! 14.cd2 hg7 15.ba5 fg5 16.ed4(16.ab6 c:a7 

17.ab4 ef6! 18.bc5 d:b4 19.f:d6 fe5x.)16... g:c1! 17.db8 cb4  

18.a:c5 d:d2 x.  
13... bc7! Но не 13... fe7? Ввиду 14.ab6 c:a7 15.ab4 и т. д.   

14.dc3 ed4! 

После 14... fg5 следует 15.cb4! ed4 16.fe5!d:f6 17.ef4! g:e3  

18.f:g5 h:h2 19.bc5 d:b4 20.a:c5 hg3 21.ab6x ,  

В.Городецкий – А.Кириллов,1949г.  

15.c:g7 h:f6 

Отличная жертва!От белых требуется точная игра. Так , теперь 

проигрывает 16.ab4? c:a3 17.ed4 fe7! 18.cd2 (Не спасает 18.dc5 d:b4 

19.a:c3 ed6 20.gh2 fe5 21.cd2cb6 22.de3 bc5 x.) 

  18... fg5 19.de3 ab2 20.dc5 d:b4 21.a:a1 ed6 22.ab2 cb6 23.bc3 ba5 

24.gh2 (21.cd4 dc5 25.d:b6 a:c7 26.fe5 gf4 27.eg5 h:d4 28.gf4 dc3 

29.fe5 cb2x) 24... ab4 25.c:a5 dc5 26.ab6 (На 26.fe5 решает   

26... cb4 27.a:c3 gf4 28.e:g5 h:b2 x.) 26... c:a7 27.fe5 gf4  

28.e:g5 h:d6 29.gf4 ab6 30.fe3 bc5 31.fg5 h:f6 32.ef4 cb4 33.hg3 dc5x, 

В.Габриелян – С.Маньшин, 1966г. 

16.cd2! fe7 

К быстрой ничьей приводит 16... fe5 после 17.ab4 c:a3 18.dc3 fe7 

19.ed4 ef6 20.dc5=  

17.ab4 c:a3 18.dc3.  

Как указанно выше, проигрывает 18.ed4? fg5 19.de3 ab2! x.  
18... dc5! (cм.диагр.) 
 

 
после 18... dc5 
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Отличный ход , провоцирующий дальнейшие события. На 18... fg5 белым бы 

пришлось провести ничейную комбинацию: 19.cb4! a:c5 20.fe5! d:d2 

21.gf4 g:e3 22.f:f6=.  

19.ed4?  

Белые соблазнились комбинацией, ошибочно оценив финальную позицию 

ничейной.Следовало играть 19.cd4! cd6 20.d:b6 fg5 21.ba7 22.ed4 g:c5 

23.ab8 ba1 24.b:f4 ef6 25.fe3 cb4 26.a:c3 a:h2 27.eg5 h:f4 28.fg3 h:f2 

29.g:e7=, В.Михеев – И.Васильев,1990г.  

19... c:g5 20.cb4 a:c5 21.gf4 g:e3 22.f:d8 ed6 23.d:g5 h:f4 24.ab6 

(cм.диагр. ) 
      

 
На диаграмме фрагмент этюда А.Мишина после: 

 

24... hg3 25.ba7 gh2!  

Но не 25... dc5? ввиду 26.gf2! b:e1 27.ab8 eg3 28.ba7 cb4 29.ad4=.  

26.gf2 de5 27.fg3 fe3 28.gh4.  

На 28.ab8 h:f4 29.gh2 ed2 30.ae3 решает 30... dc1 31.e:h6 ef4x.  

28... ed2 29,hg5 dc1 30.ga3 hg1 31.hg7 gb6! 32.a:c5 ed4 33.c:e3 c:f8x. 
   

 Послесловие.  После партии выяснилось, что белые следовали 

рекомендации Т.Л.Шмульяна в его интересной книге «Середина игры в 

шашки». М., 1954. , где на стр. 132-133(диаграмм № 256), где после 

18... dc5 предлагается комбинационный путь для достижения ничьей,играя 

19.ed4! (знак Т.Шмульяна) и т.д. К чему это приводит вы уже знаете.  

Любопытно, что и во 2-м издании (Черкассы,2008г) этой полезной книги 

не учтены( см. часть 1-я, стр.123, диагр.№226) промахи предыдущего 

издания. 
   

Продолжение в следующем номере. 
 
 
 

 
С больной головы на здоровую. 

 

     Сильнейшие шашисты Израиля В. Гальперин, Ю. Арустамов,    М. Шавель,  
А . Гендлерман, Ш.Борохов, А. Шварцман и др. на собрании комитета ФШИ 
мудро решили проводить чемпионаты Израиля с нормальным временем, 
чтобы это было тренировкой к чемпионатам Мира и международным 
соревнованиям.  

      Из статьи В.Маламеда, опубликованной в ШИ №6:                                       
“Желание высказаться по поводу контроля времени, применяемого в официальных 

шашечных соревнованиях нашей страны, меня "подвигла" заметка А.Шварцмана - 
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"Злые гримасы порочной системы", опубликованная в апрельском номере "Шашечного 
Израиля". "…думаю, что нужно только приветсвовать решение руководства нашей 
Федерации проводить турниры с весьма жёстким контролем. Это позволяет 
нам не отставать от тенденций мирового спорта, "не быть троглодитами".  

      Так, что такое, в основном, написал А.Шварцман в своей статье:  
 "Уже несколько лет чемпионаты Израиля по шашкам, как личные, так и командные, 

проводятся по какому угодно регламенту, только не по международному. Пора 
прийти к единому регламенту с международными соревнованиями! Пора 
прекратить бесцельное “шлепание” и начать играть в полноценную игру, 
иначе результаты будут подобны “успехам” на Олимпиаде в Пекине!" 
  

    Это требования национального гроссмейстера, который 29 раз(!) был чемпионом 
Израиля, всей душой болеющего за шашки, и желающего хорошее шашистам Израиля 
и ФШИ.  С этими  нормальными требованиями нельзя не  согласиться.  

    В.Маламед на правильные утверждения и актуальные требования А.Шварцмана 
высказывает, на мой взгляд, неверное мнение. 

    Ни “в какие ворота” не идут сравнения, приводимые В.Маламедом, с изменениями в 
других видах спорта (штанга, баскетбол, волейбол, л/а., теннис, футбол, шахматы), 
ведь в штанге, футболе и др. Не Иванов, Сидоров решали, а шло… “сверху”. Да и 

сравнение с матчем Шварцман - Георгиев, где, кроме  И.Койфмана, никто из 
израильтян близко к их уровню не подходит - в комментариях не нуждается.  

     Надо считаться с мнением  многократного чемпиона Израиля, участника многих 
чемпионатов мира А. Шварцмана - опытного шашиста, отлично понимающего значение 

учебно - тренировочного процесса и проведения соревнований с нормальным 
временем, в соответствии с "правилами проведения соревнований по шашкам" и, 

прочувствовавшим на себе, “на своей шкуре”  ”разлагающее” проведение 
соревнований со временем,не соответствующим "правилам проведения соревнований".  

    Шашисты, играющие в турнирах с укороченным контролем времени вместо 

нормального, оказываются растренированными; отсюда и результаты на 
международных соревнованиях. А.Шварцман мне рассказал, что в международном 

турнире в Салоу (Испания) мог бы сыграть лучше ; но после “опыта” в таких турнирах, 
играя быстро, получал плохие позиции,  а времени оставалось много, - “начинаешь 
думать, как исправить, а уже поздно…” . А в “молниеносном” турнире занял 1 место.  

    Придётся объяснить элементарные истины: все члены ФШИ, обязаны соблюдать 
устав (амуты) ФШИ, а ФШИ подчиняется ФМЖД.  ФМЖД не принимала решений 

играть с весьма жёстким контролем.  
    Никто не имеет права решать проводить турниры с весьма жёстким контролем, 
вводить изменения в "правила проведения соревнований по шашкам", 

противоречащим ФМЖД. 
    Известно также как весьма жёсткий контроль влияет на красоту и качество 
партий. Соревнование должно быть праздником и проведено нормально.  Так, что 

делать?  Надо играть по кодексу, который соответствует “правилам проведения 
соревнований ФМЖД” .  
    А.Карпов - экс чемпион мира:  ”… ФИДЕ начала дробить престиж чемпионов мира и 

мировых чемпионатов- сейчас это там поняли и пытаются что-то сделать. Но время 
упущено и не так просто  всё вернуть…  Наверное было бы оптимальным решением  

вернуться к существовавшей ранее системе матчей претендентов.”                    
    Известный израильский шахматист Борис Гельфанд считает, что классические 
шахматы не нужно делать более зрелищными. " Я считаю, что шахматы не надо делать 

более зрелищными для зрителя. Не надо все примитизировать. Шахматы - это 
интеллектуальная деятельность, не надо её превращать в цирк", - заявил Гельфанд. 

              
Иосиф Фридман. 
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 Композиция. 

 

 
Отдел ведет 

мастер спорта  Михаил Цветов. 
tsvetov@hotbox.ru 

 
 

     

   Объявленный в прошлом номере конкурс решения ничейной позиции не вызвал, к 

сожалению,  большого ажиотажа среди решателей - или этюд оказался слишком 
сложным, или лень было возиться с записью анализа, или ещё по какой причине - но 

отозвался на него только один человек, который и становится победителем. Это 
С.Н.Куропатов из Санкт-Петербурга. 
    Уважаемый Сергей Николаевич! Примите мои искренние поздравления и 

благодарность за участие в конкурсе! 
    А сейчас привожу подробное решение моего этюда. 

 

 
Ничья. 

 

12(4АВ) 7Z1 (3-8) 2Z2(35) 13!(50) 10Z3 = 
A (2) 39(4) 33(16) 28Z4(2) 23Z5(16) 19Z6(2)13!= 
B (20,29) 20(7) 15(23) 40,10(23)4= 
 

Буквой Z по международным правилам обозначают ложные следы, т.е. ходы, 
приводящие, якобы, к нужному результату, но опровергаемые точной игрой чёрных. 

Для наглядности и удобства каждый ложный след сопровождаю диаграммой. Итак: 
 

Z1 10?, 7 

  
(3-8) 1 (12,50)+ 
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Z2 1? 

 
(19,12,50) 18/19 (17/22) 13/14 (3/4)+ 

 
Z3 9 ? 

   
(13,17) 13 (3)+ 

 
Z4 29? 

 
(18,38) 9(14)18(24)+ 
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Z5 22? (27) 10 

 
(3-9)! 5 [7(16)5(14+] (18,14)+ 

 

Z6 18? 

 
(22!) 7 [8,10(32)...+] (2) 10(19)4(36)15(10,3-9)+ 

 
    Если за кадром остались не замеченными некоторые детали, прошу указать на них. 
Заранее благодарен. 
  
    А сейчас - новое произведение нашего постоянного автора. 

 

Э.Скляр  

 
22,34,43,38,8,3,8(36)41,24,24х 
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    Бразильские шашки. 
 

 

Отдел ведет 
мастер спорта Юрий Резник. 

 
 
 
 
 

Дебют "игра Т.Шмульяна". 
 

Продолжение, начало в № 6,7,9,12 - 2008, 1,2,5 - 2009. 
 

Вариант 4.  3... b6-c5 
 

1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5xe3 3.d2xf4 b6-c5 
   

 
 

Четыре продолжения: 

4.b4-a5, 4.f2-e3, 4.b2-c3, 4.g3-h4  
 

Продолжение 4 - 4.g3-h4 
 

(1.e3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g5:e3  3.d2:f4 b6-c5) 

4.g3-h4 g7-f6 5.f2-e3 f6-g5 

Другие возможности: 

1. 5... a7-b6 6.b4-a5 f8-g7 7.h2-g3 b8-a7 8.c1-d2 c5-d4  

  9.e3xc5 b6xd4 10.b2-c3 

  10. h4-g5 f6:f2 11. g1:c5 d6:b4 12. a5:c3= 

  10... d4xb2 11. a3xc1 a7-b6 12. d2-e3 b6-c5 13. a1-b2  

  13.e1-d2= 

  13... f6-g5 14.h4xf6 g7xe5 15.g3-h4 

  15.b2-c3= 

  15... e5xg3 16.h4xf2 d6-e5 17.b2-c3 e5-f4 18.e3xg5 h6xf4  

  19.c3-d4 c5xe3 20. f2xd4 [Site "kurnik"] [Date "2007.09.22"] 

  [White "uriiz2"][Black "babao"] [Result "1/2-1/2"] 
 

2. 5... c5-d4 6.e3:c5 c7-b6 7.c1-d2 b6:d4 8.d2-c3 

  8.h4-g5 f6:h4 9.h2-g3 h4:f2 10.g1:c5 h8-g7 11.b4-a5 d6:b4  

  12.a5:c3 g7-f6 13.c3-d4 d8-c7 14.d2-e3 c7-b6 15.a3-b4?? 

  15.b2-c3= 

  15... h6-g5! 16.f4:h6 f8-g7 17.h6:d6 b6-c5 18.d4:b6 a7:c1  

  19.h4:f6 e7:g5x 

  8... f6-g5 9.c3:c7 b8:d6 10.h4:f6 e7:e3 11.b4-a5 = 
 

3. 5... c7-b6 6.c1-d2 

  6.b4-a5 b8-c7 7.c1-d2 f8-g7 8.h2-g3 c5-d4 9.e3:c5 b6:d4 10.h4-g5  
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  10. b2-c3= смотри выше 

  10... f6:f2 11.g1:c5 d6:b4 12.a5:c3= 

  6... c5-d4 7.e3:c5 b6:d4 = смотри выше 

6. h4:f6 e7:g5 
 

  
 

7.b2-c3 

7.b4-a5 g5-h4  

К тому же 7... f8-e7 

8.e1-d2 h8-g7 9.b2-c3 f8-e7 10.c3-b4 e7-f6 11.a1-b2 f6-g5  

12.d2-c3 a7-b6 =. Свелось к основной позиции варианта 

7... h8-g7 

7... d6-e5= 

8.a1-b2  

8.b4-a5 f8-e7 9.c3-b4 e7-f6 10.a1-b2 

10.e3-d4 c5:e3 11.f4:d2 a7-b6+ 

10... g5-h4 11.e1-d2! f6-g5 12.d2-c3 a7-b6 13.c3-d4 g7-f6  

14.b2-c3 h4-g3 15.f4-e5 d6:d2 16.c3:e1 c5:e3 17.h2:d2 d8-e7  

18.e1-f2 f6-e5 19.d2-e3 e5-f4 20.b4-c5 f4:d2 21.c1:e3 b6:d4  

22.e3:c5 g5-f423.c5-b6 c7-d6 24.b6-c7 f4-g3 25. f2:h4 d6-c5  

26.c7-d8 e7-f6 27.d8:g5 h6:f4 Рахунов М. - Абациев Н. (1989) 1/2:1/2 

8... g7-f6 9.b4-a5 f8-g7 10.c3-b4 g5-h4 11.e1-d2! 

11.e1-f2? f6-e5 12.h2-g3 d8-e7 13.b2-c3 e5-d4 14.c3xe5 e7-f6 x 

11... f6-g5 и свелось к партии Рахунов М. - Абациев Н. (1989) 1/2:1/2 

смотри выше. 
 

*** 
  

Белые начинают и делают ничью. 
 

Продолжение, начало в № 6-12 2008, 1-3,5,6 2009. 
 

Диаграмма 1.  

Ю.Резник. Ничья. 
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1.g3-f4!! f6-e5 

1... d4-e3 2.e1-f2 e3:g1 3.d2-e3 g1:d4 4.f4-e5= 

2.h4-g5! e5:g3 3.d2-e3! h6:d2 4.e1:e5= 
 

Диаграмма 2. 

Ю.Резник. Ничья. 

 
 

1.f2-g3 

1... a7-b6 2.b4-c5= 

1... g5-f4 2.b4-c5! d6:d2 3.b2-c3 d4:b2 4.a3:g5= 
 

Диаграмма 3. 

Ю.Резник. Ничья. 

Проходит и в русские шашки, возможно что эта позиция и известная. 
 

 
 

1.e3-f4 e5:g3 2.h4:f2 f6-e5 3.c3-b4!  

3.f2-e3? b8-c7 4.c3-b4 c7-d6 5.b4-a5 e5-d4 6.e3-f4 d4-c3 7.f4-g5 d6-e5x 

3... c5-d4 4.b4-a5 d4-c3 5.f2-e3 b8-c7 6.a3-b4!  

6.e3-d4?? c3-b2 7.d4:f6 b2-a1x 

6... c3-b2 7.b4-c5 = 
 

Диаграмма 4. 

Ю.Резник. Ничья 

Проходит и в русские шашки, возможно что эта позиция и известная. 
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1.a5-b6!  

Сложная ничья: 

1.g3-h4? d4-c3 2.d2:b4 c5:a3 3.a5-b6 a3-b2 4.b6-a7 b2-a1 5.f4-g5 h6:f4 

6.a7-b8 = 

1... c5:a7 2.g3-h4 d6-c5 3.f4-g5 h6:f4 4.d2-e3 = 
 

Диаграмма 5. 

Ю.Резник. Ничья. 

 
 

1.b4-a5!  

1.g3-h4?? f6-e5 2.b4-a5 e5-g3 3.h4:f2 g7-f6x 

1... f6-e5  

1... g7-h6 2.g3-h4 f6-e5 3.a3-b4 c5:a3 4.a5-b6 e5:g3 5.h4:f2 a3-b2 

6.b6-a7 b2-a1 7.a7-b8 d6-c5 8.f2-e3 h6-g5 9.b8-h2 g5-h4 10.h2-g1 c5-b4 

11.g1-f2! b4-a3 12.e3-f4 a1-h8 13.f2-e1 = 

2.f4-g5! g7-h6 3.a5-b6!=  
 

Диаграмма 6. 

Ю.Резник. Ничья. 

 
 

1.h2-g3 h8-g7 2.d4-e5 g7-f6 3.e5:g7 h6:f8 4.f4:h6 b4-c3 5.d2:b4 a5:c3 

6.g3-f4 c3-b2 7.h6-g7 f8:h6 8.f4-g5 h6:d2 9.f2-g3 h4:f2 10.g1:a3 = 
 

Диаграмма 7. 

Ю.Резник. Ничья. 
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1.a1-b2! 

1.g3-h4?? e5:g3 2.h4:f2 h6-g5x 

1... e5-d4  

1... e7-f6 2.b2-c3 f6-g5 3.c3-d4 e5:c3 4.g3-h4= 

2.e1-f2 a5-b4 

2... e7-f6 3.g3-h4! f6-e5 4.b2-c3! e5:e1 5.c3:c7= 

3.g3-h4 b4-c3 4.a3-b4! c5:c1 5.e3:c5 d6:b4 6.f2-g3 c1:g5 7.h4:d8 = 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Анонс следующего номера 
 

- Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам. 

- 1-й чемпионат Израиля по чекерсу. 

- Отдел композиции. 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 

   И  другое... 
 

Ваши пожелания и замечания : 
     М.Стругач – markstrugach@gmail.com; markstr@rambler.ru ;   054 – 4408256 

      Э.Рабинович - ra555@zahav.net.il ;                                         052 – 6905883     


