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 Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам 
 

     В Карней-Шомроне прошел чемпионат страны по стоклеточным шашкам.      
10 человек – четыре национальных гроссмейстера, один мастер ФМЖД, пять мастеров 

спорта – по круговой системе боролись за награды. В результате упорной борьбы 
чемпионом стал Норайр Навасардян (Хайфа), набравший 12 очков из 18 возможных. 
По 11 очков оказалось у трех участников – Бориса Фельдмана (Модиин), Григория 

Молдавского (Ришон ле-Цион), Александра Гантмана (Нацрат-Илит). В таком порядке 
их и расставил коэффициент турнира. 

      Подробней о чемпионате читайте в следующем номере. 
 
 

 

 

к Мира среди мужчиноКуб  
 

Контантин Савченко, национальный гроссмейстер 
 

      В Казани прошел III "Кубок информационных технологий" - 4-й этап Кубка Мира 
среди мужчин по русским шашкам. В соревнованиях приняло участие 50 спортсменов 

из 11 стран: Азербайджана, Анголы, Беларуси, Израиля, Конго, Казахстана, Литвы, 
Молдовы, Узбекистана , Украины и России.  
 

 
На фото: слева - Владимир Скрабов, справа - главный судья  

Анатолий Ярославцев, стоит спонсор турнира Сергей Степанов 
 

      Победителем кубка стал международный гроссмейстер Дмитрий Цинман (Россия) - 
набравший 7 очков. На пол-очка от него отстали сразу 5 участников. По 
коэффициенту Бухгольца серебряную медаль завоевал международный гроссмейстер  

Михаил Горюнов (Россия), а бронзовую - международный гроссмейстер Николай 
Абациев (Россия). Места с 4 по 6, набрав по 6,5 очка, заняли Денис Дудко из 
Молдовы, Константин Савченко из Израиля и мастер спорта Денис Шогин (Россия).  

      Хочу отметить, что турнир был хорошо организован, освещался в интернете, 
прессе и по телевидению. Участникам были созданы хорошие условия для игры и за 

это большое спасибо лично Цинману и Степанову. 
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Владимир Скрабов с флагами России и Израиля 

 

  
Дружеские рукопожатия перед партиями:  

Константин Савченко с Михаил Горюновым(слева) и Владимиром Скрабовым 
 

 
Победители Кубка Мира и блица и спонсор Сергей Степанов. 

 Сидят (слева направо):  
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Николай Абациев, Дмитрий Цинман, Михаил Горюнов, Денис Шогин 
Предлагаю несколько партий и фрагментов с Кубка Мира 

 

А.Домчев – К.Савченко 1:1 
 

 
 

16.f2-g3 a7-b6 

Можно играть d6-c5,но проигрывает 16... g5-h4 17.c3-b4 h4-f2  

18.g1-g5 g7-h6 19.b2-a3 h6-f5 20.b4-c5 d6-b4 21.a3-c5 

17.g3-h4 g7-f6 18.b2-a3 b6-c5 19.g1-f2 c7-b6 20.a5:c7 d6:b8 

21.f2-g3 b8-c7 22.c3-b4 c5-d4 23.b4-a5 d4-c3 24.a3-b4 c3-b2 

25.b4-c5 c7-d6 

Cыграно на красоту, у черных было несколько простых ничьих. 

26.c5:e7 f6:d8 27.h4:d4 b2-a1 28.g3:e5 d8-e7 29.d4-c5 a1:g7 

30.c5-b6 e7-d6 

 

В.Иванов – К.Савченко 0:2  
 

Дебют h2-a5 e7-g5 
 

1.c3-d4 g5-h4 2.d4-c5 b6:d4 3.e3:g5 h6:h2 4.d2-e3 g7-h6 5.e3-f4 h8-g7 

6.b2-c3 g7-f6 7.c1-d2 f6-e5 8.f4:d6 c7:e5 9.c3-b4 e5-f4 10.a1-b2 f4-g3 

11.b2-c3 b8-c7 12.c3-d4 f8-e7 13.d2-e3 h6-g5 14.b4-c5 
 

 
 

Иванов долго искал выигрыш и оказался в цейтноте.  

Лучше 14.d4-c5 g5-f4! (плохо c7-d6 15.a5-b6! d6-e5 16. b6-c7!! d8:d4 

17.e3:c5 с выигрышем) 15.e3:g5 h4:f616. f2:h4 c7-b6 17.a5:c7 d8:d4 

18.e1-f2 e7-d6 19.b4-a5 d6-c5 20.a5-b6 d4-e3 21.b6-d4 e3:c5        

22.f2-e3 f6-e5 23.e3-f4, ничья. 

14... c7-b6 15.a5:c7 d8:b6 16.a3-b4 g5-f4 17.e3:g5 h4:f6 18.f2:h4 b6-a5 

19.h4-g5 f6-h4 20.d4-e5 a5:c3 21.e5-d6? 

Надо 21.c5-b6! a7-c5 22.e5-d6 с ничьей. 

21... e7-f6 22.d6-c7 c3-b2 23.c7-b8 b2-c1 24.c5-d6 f6-e5 25.d6:f4 c1:h6 
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Ж.Муангу(Конго) – М.Горюнов 0:2  
 

1.g3-h4 f6-e5 2.c3-d4 e5:c3 3.d2:b4 b6-c5 4.e3-f4 g7-f6 5.f2-e3 f6-g5 

6.h4:f6 e7:g5 7.b2-c3 d6-e5 8.f4:d6 c5:e7 9.c3-d4? 

В партии К.Савченко – В.Скрабов было 9.h2-g3 g5-h4 10.c3-d4 h4:f2 

11.e1:g3 h8-g7 12.b4-a5 g7-f6 13.a1-b2 e7-d6 14.d4-c5 d6:b4  

15.a5:c3 c7-d6 16.c1-d2 a7-b6 17.e3-d4! d6-c5 18.d4-e5 f6:d4  

19.c3:e5 f8-g7 20.b2-c3! g7-f6 21.e5:g7 h6:f8 22.g3-f4 b6-a5  

23.d2-e3 d8-e7 24.c3-d4 b8-a7 25.d4:b6 a7:c5 26.f4-e5 f8-g7  

27.e5-d6 e7-f6 28.d6:b4 a5:c3 29.g1-f2 g7-h6 30.f2-g3 h6-g5  

31.g3-f4 g5-h4 32.a3-b4 c3:a5 33.e3-d4, ничья. 

9... g5-f4 10.e3:g5 h6:f4 11.a1-b2 h8-g7 12.e1-f2 a7-b6 13.b2-c3  
 

 
 

13... f4-e3 14.d4-e5? 

Красиво опровергается, надо 14.b4-c5 b8-a7 15.c5-d6 e7:c5  

16.c3-b4 c7-d6 17.b4-a5 d8-c7 18.f2-g3 g7-f6 19.d4:f2 d6-e5  

20.g3-h4 c чуть худшей позицией. 

14... e7-f6!! 15.f2:d4 b6-c5 16.b4:d6 d8-e7 17.c1-b2 e7:e3 

18.h2-g3 f6:d4 19.c3:e5 e3-d2 

 

К.Савченко – А.Косарев 2-0 
 

Дебют h2-e5 e7-h2 
 

1.g3-h4 d6:f4 2.e3:e7 f8:d6 3.c3-d4 h6-g5 4.h4:f6 g7:c3 5.b2:d4 h8-g7 

6.a1-b2 d6-c5 7.b2-c3 c5:e3 8.d2:f4 d8-e7 
 

В первой партии было 9.f2-g3 e7-f6 10.a3-b4 f6-e5 11.f4:d6 c7:e5 

12.g3-h4 b8-c7 13.e1-d2  

Сильнее 13.b4-a5 и плохо b6-c5? 14.h4-g5!! g7-h6 15.c3-d4! c5:e3 

16.e1-f2 h6:f4 17.f2:f6 f4-e3 18.f6-g7 e3-f2 19.g1:e3 h2-g1  

20.e3-f4 с выигранным эндшпилем. 
 

13... c7-d6 14.b4-a5 b6-c5 15.a5-b6 c5-b4 16.c3:a5 a7:c5 17.d2-e3 g7-h6 

18.e3-f4 e5:g3 19.h4:f2 d6-e5 20.f2-e3?  

Ничья после 17.c1-b2 e5-f4 18.b2-a3 g7-f6 19.d2-c3 f6-e5 20.a3-b4 c5:a3 

21.a5-b6 f4-e3 22.b6-a7 e3-f2 23.g1:e3 h2-g1 24.e3-d4 g1:c5 25.a7-b8 =. 

20... h6-g5 21.c1-b2 e5-f4 22.e3-d4 c5:e3. 0-2 
 

9.c1-d2 e7-f6? 10.c3-d4 c7-d6? 
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Надо b6-a5 11.d4-c5 f6-e5!(а5-b4? 12.c5-d6 c7:g3 13.a3:c5 с выигрышем)  

12.f4:d6 c7:e5 с ничьей. 

11.d4-e5! f6:d4 12.f4-g5 b6-a5 

На 12... d4-c3 13.d2:b4 b6-c5 14.f2-e3 a7-b6 15.b4-a5 g7-h6 16.a5:e5 

h6:d6 17.e3-f4 c5-d4 18.f4-g5 d4-c3 19.g5-h6 d6-c5 20.h6-g7 c5-b4 

21.a3:c5 c3-b2 22.c5-d6 b2-c1 23.d6-e7 с выигранным эндшпилем. 

13.g5-h6 d6-c5 14.h6:b4 a5:c3 15.d2:b4 b8-c7 16.b4-a5 d4-c3 

17.f2-e3 a7-b6 18.e3-f4 b6-c5 19.f4-e5 c5-b4 20.a3:c5 c3-b2 21.c5-d6 
 

К.Савченко – Б.Салахутдинов 2:0 
 

 
  

1.h2-g3 f6-g5 2.b4-c5 

Выигрывало и g3-h4, но выигрыш нашли после партии, вместе с Горюновым. 

2... g5-h4 3.c1-b2 h4:f2 4.e3:g1 c7-d6 5.b2-a3 d6:b4 6.a3:c5 b8-c7 

7.f4-e5 e7-f6 8.e5:g7 h6:f8 9.d4-e5 f8-e7 

Если 9... c7-b6 10.c5-d6 b6-a5 11.d6-c7 a5-b4 12.e5-f6! и c7-b8, с 

угрозой f6-e7. 

10.g1-f2 c7-b6 11.e5-d6 b6:d4 12.d6:f8 d4-c3 13.f2-e3!! c3-b2 14.f8-g7 

 

 
 

 Праздник шашек в Уфе 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 
 

      В Уфе с 18 по 24 июля прошел Кубок мира по международным шашкам среди 

мужчин и женщин. Так это соревнование называется на всех шашечных сайтах, хотя, 
наверное, правильней называть его отборочным (и открытым) турниром Кубка мира. 
Ведь финал Кубка мира состоится в Пекине, а для попадания туда в зачет шли и 

результаты мужского чемпионата мира. Организаторы по праву включили в состав 
немало российских шашистов.   

      К сожалению, звучат обоснованные жалобы на то, что до турнира в Уфе не было 
четко определено, как отбираются все места в финальный этап. По-прежнему 
высказываются претензии к практикуемым правилам судейства «швейцарки» - а ведь 
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по этой системе проводятся крупнейшие официальные соревнования. Тем не менее в 

Уфе прошел замечательный праздник шашек: среди 100 участников былo 
большинство сильнейших шашистов мира, много молодежи. Впечатляет призовой 
фонд.   

      В мужском турнире среди 62-х участников победил гроссмейстер из Тулы 
Александр Гетманский – 13 очков в 9-ти партиях.  

      На очко отстали семь шашистов. Второе место занял Рул Бумстра (Голландия), 
третье – Роберт Мисанс (Латвия). Далее расположились: 4. Александр Георгиев 
(Россия), 5. Пим Меурс (Голландия), 6. Николай Гуляев (Россия), 7. Анатолий Гантварг 

(Белоруссия), 8. Алексей Чижов (Россия). 
      9-15 места разделили участники, набравшие по 11 очков. Сюда вошли Александр 

Шварцман и Муродулло Амриллаев (Россия), Гунтис Валнерис (Латвия). 
В женском турнире было 38 участниц. Первое место заняла Зоя Голубева (Латвия), 
набравшая 13 очков и по коэффициенту опередившая Нину Хокман (Голландия).  

По 12 очков набрали россиянки Елена Мильшина и Тамара Тансыкужина. «Бронза» 
досталась Мильшиной. 

      Чемпионка мира Дарья Ткаченко набрала 11 очков и осталась в группе участниц, 
разделивших 5-12 места. 
      Естественно, в таких турнирах-гигантах с короткой дистанцией кто-то из 

известных шашистов неизбежно выступает неудачно. Ни к чему на этом основании 
делать скороспелые выводы или заниматься сравнениями. Но, без сомнения, 

Гетманский заслуженно оказался первым: он во всех партиях шел на напряженную 
игру, выжимал из позиций максимум. В последнем туре он тонко переиграл Колесова и 
«замучил» его в эндшпиле.  

      Приятно, что молодые шашисты на равных сражаются с фаворитами. Быстро 
прогрессируют голландцы. Бумстра играет ровно и стабильно. Мерс более азартен. В 

Уфе он подставил под бой три шашки(!) Колесову, но выиграл у Щеголева, 
Шварцмана, Балякина! Хотя у Балякина в последнем туре Мерс выиграл в ничейной 

«классике» (противник перемудрил), его потенциал очевиден. Привыкает занимать 
самые высокие места и латыш Мисанс.  
      По сумме очков перед финалом в Пекине среди мужчин уверенно лидирует 

Георгиев, среди женщин – Голубева.   
 

    В творческом отношении турнир удался. Достаточно продемонстрировать, как много 

было тактики.   
 

Р.Бумстра – Е.Скляров 
 

 
 

40. 27-22! 12-18 41. 22:11 16:7 42. 32-27!! (оригинально!) 23:32 43. 27:16, 
черные предпочли отдать шашку, так как после другого боя следовала комбинация:  
42... 21:32 43. 38:27 23:21 44. 37-31! 26:48 45. 39-34 48:30 46. 25:3х.     
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И.Кирзнер – А.Чижов 
 

 
 

Увлекшись окружением, многократный чемпион мира утратил бдительность: 
26... 12-17? 27. 22-18! 13:22 28. 35-30! 24:35 29. 44-40! 35:44 30. 29-24! 20:40 
31. 39-34 40:29 32. 33:2 22:33 33. 50:28.  
В дальнейшем партия завершилась вничью – скорее всего белые не использовали всех 
шансов. 
 

    При неровном составе чаще происходят дебютные катастрофы. Один из участников, 

наверняка включенный для четного количества, дважды попадался на втором ходу на 
«удар новичка»! Но и в партиях более опытных шашистов комбинационные развязки 
происходили уже на ранней стадии.     
 

П.Меурс – А.Татаренко 
 

 
 

13... 14-20? 14. 27-22! 18:38 15. 29:18 12:41 16. 46:37 38:29 17. 34:1х.   
 

А.Пермяков – В.Никитчук 
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Призер недавнего чемпионата Европы среди кадетов провел учебную комбинацию: 

13. 32-27! 23:34 14. 40:20 15:24 15. 33-29! 24:33 16. 25-20! 14:25  
17. 27-22 17:28 18. 37-31 26:37 19. 41:5х.   

 
Р.Випулис – А.Калмаков 

 

 
 

12. 31-26? 18-22! 
  

Только тут белые поняли, что противник собирался не идти на коловую схему, а 
использовать «решето». Грозит 24-29, а на 13. 50-44 или другие ходы на этом фланге 

черные наносят удар: 13... 19-23! 14.28:10 
 (14. 28:30 14-19 и т.д.)  

14... 13-19! 15. 25:23 22-28 16. 33:22 17:46 17. 26:17 46:5х. 
В партии было 13. 41-37 24-29, и черные остались с лишней шашкой. 
 

А.Чижов – Р.Випулис 
 

 

 
15. 34-30! 25:34 16. 39:30 23-28.  
После 16... 9-14 17.30-24! 23-28 18.40-34! 28:39 19.31-26 14:23 20.26:19 у белых 

материальный перевес. 
 

17. 31-26! 28:39 18. 26:28 39-44 19. 40-34! 44-50 20. 30-25! 50:17 
21. 49-44 17:50 22. 43-39 50:20 23. 25:5х.  
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В.Кудрявцев – А.Гетманский 
 

 
 

В нестандартной позиции Гетманский пошел на форсированный тактический вариант. 

41... 21-27! 42. 26-21 27:29 43. 21:12 11-16!  
Напрашивающееся 43... 29-33, видимо, не понравилось черным из-за  44. 34-29.  

44. 34:23 6-11! 45. 25:34 11-17 46.12:21 16:36.  
В дальнейшем белые действовали не лучшим образом и проиграли.           
 

А.Гантварг – А.Филимонов 
 

 
 

27.34-29! 23:34 28.40:29! 
Грозит 29-23, а разменять шашку 29 нельзя: 28... 19-23 29. 29:18 12:23 30. 39-34! 
28:30 31. 35:24 20:29 32. 38-33 29:38 33. 43:1х или 28... 20-24 29. 29:20 15:24  

30. 35-30! 24:35 31. 25-20! 14:25 32. 38-32 27:29 33. 39-33 28:39 34. 43:3х.  
Черным пришлось ухудшить позицию ходом 28...19-24, и экс-чемпион мира сумел 
трансформировать преимущество в победу. 
 

Е.Скляров – А.Урманов 
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Связанный «кулак» белых наносит решающий удар. 

31. 27-22! 14-20 (другие ответы ничего не меняют) 32. 22-17! 21:12  
33. 34-29! 24:22 34. 38-33 25:34 35. 40:7х.  
 

А.Чижов – Н.Кичкин 
 

 
 

32. 34-30 25:34! 33. 39:30 23-29 34. 37-31! 26:39 35. 43:12х.  
 

Р.Ишметов – Р.Бумстра 
 

 
 

У черных осталые шашки на правом фланге. Молодой голландец реализует 

преимущество с присущими ему аккуратностью и точным расчетом.  
50... 12-17 51. 23:12 17:8 52. 29-23 21-26 53. 41-36 8-12 54. 34-29.  
Теперь естественный ход 54... 14-20 не выигрывает: 55. 40-34 12-17 56. 23-19! 13-18 

57.29-23! 18:40 58.35:44 20:29 59.19-13=. Но черные предусмотрели четкое решение. 
54... 27-31! 55. 36:27 25-30!х.      
 

Е.Скляров – А.Гантварг 
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38. 36-31? 18-22!, и белые отдали шашку ходом 39. 28-23, так как закрыться 
нельзя: 39. 38-33 17-21! 40. 26:8 2:13 41. 28:17 14-20 42. 15:24 19:50х.  
 

Р.Хьюсденс – В.Никитчук 
 

 
 

Талантливый голландский гроссмейстер в Уфе переживал творческий спад. В этой 

партии белые предприняли неудачную попытку вырваться из связки. 
 

37.23-18? 12:23! 38.19:28 26-31! 39.37:26 16-21! 40.26:17 8-12 41.17:19 14:43 
42. 42-38 43:32 43. 34-29 7-12, и белые не смогли защитить эту позицию.  
 

А.Сафонов – И.Кирзнер 
 

 
 

41. 32-28?  
Белым не понравилась угроза 19-23, 8-13, 18-22, 13:42, но они попадают из огня да в 
полымя.  

41... 18-22!! 42. 27:18 12:43 43. 21:34 43-48! 44. 30:19 48:36х. 

 
    Нельзя не выразить восхищение оригинальной, рискованной игрой Александра 
Георгиева. Вот партия, в которой чемпион мира не сумел победить и в концовке даже 

был вынужден искать ничью, но на какие осложнения он пошел! Наверняка 
оставшиеся «за кадром» варианты еще будут проанализированы, однако и просто 
проследить за ходом борьбы очень интересно.     
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Г.Колесов – А.Георгиев 
 

 
 

Черные могли идти на «классику», но предпочли резко изменить рисунок игры. 
 

22... 24-30 23. 35:24 19:30 24. 36-31.  
Белые намерены связать фланг противника, не давая играть 24... 21-26 из-за 27-21 и 
37-31. Конечно черные это предвидели. 
 

24... 18-23 25. 31-26 7-11 26. 33-28 12-18 27. 28:19 13:24 28. 38-33 18-23  
29. 37-31 9-13 30. 45-40! 13-19?! (30...30-35? 31.33-28х) 31. 42-37 8-13  
32. 48-42 10-15 33. 42-38 3-9 34. 40-35 15-20?! 
 

 
 

Не часто подобные позиции возникают в партиях шашистов высшего ранга! Надо 

сказать, что с Колесовым затевать такие приключения очень опасно: он блестяще 
играет в русские шашки и на «большой доске» обладает точным расчетом, к тому же 

силен в тактике. 
 

35.47-41 23-28 36. 33:22 17:28 37. 26:17 11:22 38. 27:18 13:22 39. 32:23 19:28 
40. 31-26 9-13 41. 41-36 13-19 (сохраняя угрозу 28-33) 42. 38-33 6-11  
43.37-31 22-27 44.31:22 28:17 45.43-38 17-22 46.36-31 19-23 47. 38-32 14-19! 
48. 25:14 19:10 49. 34:25 10-14.  
 

Пожертвовав шашку, черные получили шансы на спасение.  
50. 39-34 11-17 51. 32-28! 23:32 52. 34-29 22-28 53. 33:11 24:33 54.11-7 32-38 
55. 7-1 38-42  56. 1-45 42-47. Ничья. 
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 Дополнения и уточнения 
 

Юрий РЕЗНИК, мастер спорта 
 

«Ну, братец, виноват: 
 Слона-то я и не приметил». 

Иван Андреевич Крылов 
 

В журнале “Шашечный Израиль  № 7 , 2011” на стр.21 приведена партия :  
Б. Дружинин – Р. Карьюс,  дебют «Косяк Хромого». Ох как мне не хочется на страницах нашего 

журнала опускаться до уровня шашечной перебранки! Но - "Платон мне друг, но истина дороже".  

Для любителей исторической точности сообщаю - выражение "Amicus Plato, sed magis amica 

veritas" ("Платон мне друг, но истина дороже") сформулировано Сервантесом  во 2-й части, гл. 51 

романа "Дон-Кихот" (1615). Просто много ошибок и излишней патетики в комментариях . 

Итак,  партия  Б. Дружинин – Р. Карьюс в краткой нотации с небольшими сокращениями, мои 

комментарии к статье Б. Дружинина - синим цветом и даны полной нотацией. Полный текст 
смотри в журнале “Шашечный Израиль  № 7 , 2011” стр.21. 

1. сb4 fg5 2. gf4 bc5 3. bc3 gf6 4. ba5 cb4 5. ac5 db4 6. fg3 ba3 7. gh4 cb6 8. ac7 bd6. 

Разыгран вариант В. И. Абаулина.  
Абсолютно верно. А вот почему так назван вариант,  автор, Б. Дружинин, не указывает. 
Я не думаю, что если сказал  «а», нужно говорить и «б», но впервые этот ход встретился  в партии  

Прияткин В. С. - Абаулин В. И. (1963). Отсюда и название . 
9. ab2 ab6 10. cd4 dc5 11. gf2 ed6 

11… e7-d6??  Проигрывает .  Надо играть 11…..b6-a5! и т.д., указано в конце данной статьи . 

12. bc3 
Ну как тут не вспомнить  Иван Андреевича  Крылова: «Слона-то я и не приметил». 
 

 
 

12. b2-c3?  Слабый ход . Игра уже равна .  
Выигрывает : 12. d4-e5! f6:d4 13. h4:f6  

В базе данных М.Глизерина  “TORNADO Draughts Base 2.2” есть две партии . 

Обе партии белые выиграли. Правда, во второй белые ошиблись, но все равно выиграли. 

1. 13… f8-e7 14. f4-e5 d6:f4 15. e3:g5 h6:f4 16. f6-g7 h8:f6 17. f2-e3 d4:f2 18. e1:g7  

Гридасов Н. - Косцов А. (1997) 1 : 0 

2. 13. …. b6-a5 14. d2-c3! Выигрывает. 

В партии же было 14. f6-g7?  h8:f6 15. b2-c3 d4:b2 16. d2-c3 b2:d4 17. f4-e5 d6:d2 

18. e1:g7 h6-g5 19. g7-h8 g5-f4 20. c1-d2 a5-b4??  

20… d8-c7= 
 

21. f2-e3! d8-e7 22. e3:g5 e7-d6 23. h8-c3 f8-e7 24. c3:a5 a3-b2 25. d2-c3 b2:d4 26. g5-h6.  

Нилов В. В. - Рыженков А. А. (2001) 1 : 0 

14… d8-c7 15. c3:e5 f8-g7 16. f2-g3! c7-b6 17. e5:c7 g7:e5 18.f4:b4 a5:a1 19.c7:a5 a1-f6 20.a5-b6 f6-h4 

21. g3-f4 x 
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На этом можно и закончить, но и при правильном порядке ходов после 11… b6-a5!  

может свестись к основной позиции из партии Б.Дружинин – Р.Карьюс . 
12. … ba5 13. db6 ac7 14. cd4 fe7? 

Вопросительный знак к ходу поставил автор Б.Дружинин , а вот как правильно играть, не указал . 

Я не думаю, что если сказал  «а», то нужно говорить и «б», но  

14. … c7-b6! 15. f2-g3 d6-c5 16. d2-c3 b6-a5= 
 

 
 

15. dc3 cb6?. 

15. … c7-b6? Проигрывает . 
15. ... dc5! 16. db6 ca5 c ничьей.  

Указано автором статьи  Б.Дружининым 

16. ed2 ba5  17. fe5!!. 
 

 
 

Но вдруг мелькнуло озарение ...  Эврика! За доской и по переписке пропускал этот ход . 

Не было сыграно ни одной партии за всю историю шашек с таким финалом.  Недаром 

говорится в пословице: век живи - век учись.  

С пословицей согласен, банальности всегда верны:  век живи - век учись. 

А вот насчет “Не было сыграно ни одной партии за всю историю шашек с таким 

финалом…” 

Обратимся   к   базе данных М.Глизерина “TORNADO Draughts Base 2.2” 

Оказывается, эта позиция уже встречалась. Правда, в одной из партии  

[Савенок А. - Гантман А. (1988), 1 : 0] она получилась из другого дебюта. Привожу партию 

Савенок А. - Гантман А. (1988), 1 : 0  полностью. 

В базе данных М.Глизерина “TORNADO Draughts Base 2.2” - партии турниров разных лет, в том 

числе чемпионаты и кубки СССР, РСФСР, России, мира, гроссмейстерские, международные и 

 всероссийские “open”-турниры и др. 

А вот партий, сыгранных  в командном первенстве города Нижнего Тагила, нет, но это -

обращаться к автору программы. 
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1. e3-d4 b6-a5  2. g3-h4 d6-e5  3. f2-g3 h6-g5  4. a3-b4 g5-f4  5. b2-a3 g7-h6  6. e1-f2 a7-b6   

7. d2-e3 f4:d2  8. c3:e1 a5:c3  9. d4:b2 e5-d4 10. c1-d2 f8-g7 11. b2-c3 d4:b2 12. a3:c1 b6-a5  

13. a1-b2 c7-d6 14. f2-e3 a5-b4 15. b2-c3 b4-a3 16. g1-f2 h6-g5 17. c3-d4 b8-c7  

18. d2-c3 g7-h6 19. g3-f4 c7-b6 20. e1-d2 b6-a5 
  

 
 

21. f4-e5! 

А. Савенок в 1988 году сделал ход, указанный автором статьи Б.Дружининым. 

Восклицал ли при этом А. Савенок подобно Архимеду “Эврика!”, мне не известно . 21…..d6:f4 22. 

d4-c5 d8-c7 23. c5-b6 c7-d6 24. c3-d4 a5:c7 25. d4-e5 f6:d4 26. e3:c5 d6:b4 27. h4:c3x  

17. ... df4 18. dc5 hg7  
В партии Савенок А. - Гантман А (1988), 1 : 0, было сыграно 18. … d8-c7 (там это 22 ход).  

И белые выиграли , смотри выше. 
19. cd4 dc7 20. cb6  

Также выигрывает  20. f2-g3 a5-b4 21. g3:e5 b4:f4 22. d2-c3!  

Идея удара при другом порядке ходов указана автором Б.Дружининым . 

20. … cd6 21. ba7 
Возможно было провести красивую комбинацию: 21. fg3! 
 

 
 

21. … ac7 22. ge5 df4 23. dc3 fb4 24. de5 hh8 с выигрышем.  

Аналогов этой комбинации не имеется.  

Не знаю, может быть,  и не имеется .  
Обратимся  к базе данных М.Глизерина “TORNADO Draughts Base . 2.2” Оказывается, сам того не 
ведая, Б.Дружинин с небольшими перестановками повторил партию Шабаев А. И. - Фуфаев Ан., 

сыгранную в 1997 году. Небольшая разница все-таки есть. Ан. Фуфаев играл сильнее соперника 
Б.Дружинина Р.Карьюса и не ошибся на 11 ходу. 
Привожу партию полностью: 1. c3-b4 b6-c5  2. b2-c3 f6-g5  3. g3-f4 g7-f6  4. b4-a5 c5-b4  

5.a3:c5 d6:b4  6.f2-g3 b4-a3 7.g3-h4 c7-b6  8.a5:c7 b8:d6  9.a1-b2 a7-b6 10.c3-d4 d6-c5 11.g1-f2 b6-a5! 

11…  e7-d6??   Проигрывает. Смотри комментарии к 11 ходу партии  Б.Дружинин – Р.Карьюс    
12. d4:b6 a5:c7 13. b2-c3 e7-d6 14. c3-d4 f8-e7?? Проигрывает. 
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Свелось к партии Б. Дружинин – Р. Карьюс   
14. … f6-e5! 15. d4:f6 g5:e7= 

15. d2-c3 c7-b6 16. e1-d2 b6-a5 17. f4-e5 вот вам и “Эврика!”, и уже в дебюте -  «Косяк Хромого» . 

17….. d6:f4 18. d4-c5 h8-g7 19. c3-d4 d8-c7 20. c5-b6 c7-d6 

Белые выиграли , но по-другому   
21. d4-c5 d6:b4 22. f2-g3 a5:c7 23. g3:e5 f6:f2 24. h4:g1x  

Шабаев А. И. - Фуфаев Ан. (1997), 1 : 0 

Необходимое дополнение, и здесь проходит уже известная идея комбинации: 

21. d2-c3! f4:b4 22. d4-e5 a5:c7 23. f2-g3 d6:f4 24. g3:e5 f6:d4 25. h4:h8x 

21. ... de5 22. dc5 ed4 23. ab8 db6 24. bg3 gf4 25. eg5!   

Второй способ игры приводит к ничьей из-за жертвы двух шашек: 25. gf8?  fg5!  

26. hh8 bc5 27. fb4 ah4 28. ed4 hg5 29. dc5 gf4 30. hd4 he7 =. 

25. ... hf4 26. gh6 c выигрышем. 

 

Эта партия войдёт в мою новую книгу-монографию «Шашечные вариации в “Косяке 

Хромого”…… 

    Дело ваше, Борис Иванович. 

    Когда в 70-х годах В.Вигман, В.Литвинович, Ю,Арустамов, Н.Абациев, В.Габриелян, 

Э.Мурсалов, Ю.Кустарев, А.Злобинский выпускали методические пособия по шашкам, 

литературы по теории дебютов практически не было. Был острый дефицит. Кстати два автора, 
Ю.Арустамов и В.Габриелян, за это пострадали . 

    Мы живем в 21 веке, все изменилось. При наличии программ гроссмейстерского уровня не 
думаю, что книга-монография «Шашечные вариации в “Косяке Хромого”… нужна любителю 

шашек . 

    Но опять же, Вам это нравится - работайте на здоровье. Только прошу обратить внимание: в 
такой короткой, маленькой статье так много ошибок и неточностей, надо быть внимательней.  

В этом историк и библиограф шашек Давид Нудельман (США) помочь Вам не сможет.   
   

 

   

 Кубковые баталии 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 

 В  этом  году  состоялся  ХLVII  Кубок  Сааремаа. 29 августа 2011 года на остров прибыли 

две команды из городов Латвии – Бауска и Рига. Мы же, сборная команда Санкт-Петербургского 

государственного университета технологии и дизайна, добирались разными путями. 28 августа, 
после окончания международного турнира «Йыгева-2011», автор этих строк и Андрей Напреенков 
с востока  на  запад  отправились на машине, захватив с собой  хийумаасеца Арво Риста 
(Эстония), который  решил  принять  участие  в  личном турнире. Мастер Юрий Лебедев из 
Нижнего Новгорода добрался до Таллинна на поезде, а затем на автобусе прибыл в Курессааре 
раньше нас и встречал у входа в гостиницу, забронировав тот же номер, как и в прошлые годы. 

Наша женщина (в каждой команде трое мужчин и одна женщина) – мастер ФМЖД Антра Валнере 
приехала из Латвии. В полном составе прибыла команда из небольшого эстонского города Сауга 
(проживает 1062 человека). Команда хозяев начала игру в полном составе, но в дальнейшем 

одного «потеряла». 

 Перед открытием соревнований почтили память минутой молчания бессменного (oтсудил 22 

турнира, закончил судейство в 2003 году) опытного главного судью Кубка Сааремаа Юло 

Таниберга, недавно скончавшегося. 
         Главный судья Гуннар Узин приступил к своим  обязанностям, объявив регламент 
соревнований. Турнир начался.  
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 Три  тура  лидировала команда Бауски. С четвёртого тура инициативу перехватили рижане.  
С девятого тура команда г.Бауска начала увеличивать разрыв и догнать её стало невозможно. 

С 14 тура на  вторую ступеньку  поднялась команда  СПГУТД, набравшая к окончанию турнира 
36,5 очка, отстав на 2,5 очка. Третье место заняла рижская команда клуба «Дама». 

         У неё в активе 34,5 очка. Четвёртое место у команды города Сауга. В ее копилке 24 очка. 
Пятое заняли хозяева, набравшие 16,5 очка. Не сыграв 50% партий, команду покинул кандидат в 
мастера Рейн Кирст, и в связи с этим его набранные очки были ликвидированы.  

         В  командном  соревновании он бы не смог помочь своей команде подняться выше занятого 

места, играя до конца турнира, но в личном зачёте он навредил – выигравшие у него потеряли 

очки (в том числе и я ), а это повлияло на распределение мест в дальнейшем. 

         Итак, кубок (громадная пивная кружка) завоевала команда города Бауска (Латвия) в составе 
мастеров Таливалдиса Румитиса, Зигмарса Румбениекса, Виталия Кравцова, Регины Пиронен. 

 В личном зачёте приняли участие 18 спортсменов (один международный мастер, два 
мастера ФМЖД, шесть национальных мастеров, шесть кандидатов в мастера и один перво-

разрядник). Соревнования проходили по круговой системе по одной партии. Контроль времени 

был установлен по 35 минут на каждую партию с добавлением по 3 сек. на каждый ход. В 

основном, многие уже встречаются не впервые, а в связи с этим по-разному относились к 

сопернику – кто-то соглашался на ничью, делая небольшой отдых в марафоне, а кто-то изо всех 

сил пытался добиться преимущества, да только не всегда получалось как хотелось. С первого тура 
лидерство захватил рижанин мастер ФМЖД Владимир Данилов, набравший 5,5 очка из шести 

возможных. На следующий день у него отобрали целое очко (выбыл из турнира кандидат в 
мастера Рейн Кирст) и последовала серия ничьих из шести партий. Вперёд вырвался мастер 

Таливалдис Румитис, набравший девять очков из 12 возможных, но в следующем туре потерпел 

сокрушительное поражение от мастера Юрия Лебедева, что психологически повлияло на 
результат в следующих партиях – ничья за ничьей. 

         Дух борьбы сломлен. А в это время соперники наращивали темп. Мастер Зигмарс Румбе-
ниекс в битой ничейной позиции выигрывает партию у Бориса Дружинина. Подвёл контроль 
времени. В турнире «Йыгева-2011» добавлялось по 30 секунд на каждый ход и была возможность 
из цейтнота уйти, делая промежуточные ходы, а здесь три секунды только портили нервы и 

увеличивали усталость. То же самое произошло в партии А. Напреенкова с Арво Ристом. Андрей 

привык играть в цейтноте в том турнире, и в итоге вместо ничьей - проигрыш. 

         Это не оправдание. Трудно было перестроиться. Опять на слуху пословица «век живи - век 

учись». Спокойно и уверенно проводил партии эстонский мастер Арно Рист. Видно было, что он 

должен быть в призёрах. В последний день соревнований собрал все свои силы Владимир 

Данилов, набрав четыре очка из пяти возможных. 11,5 очка в его копилке позволили занять первое 
место. По 11 очков набрали мастера Арво Рист и Зигмарс Румбениекс. Коэффициент определил по 

местам в порядке, указанным выше. 
         В женском турнире в борьбе участвовали семь спортсменок (международный мастер 

Надежда Чижевская, мастера ФМЖД Регина Пиронен и Антра Валнере (Далберга), мастер Зоя 
Увачан и кандидат в мастера Эвелин Хинносаар), играя в два круга по круговой системе. 
         Первое место заняла в девятый раз (XXXI, XXXIII, XXXV, XXXVII, XXXVIII, XLII, XLIV, 

XLV, XLVII)  Регина Пиронен, набравшая девять очков из 12 возможных. 

         Второе и третье место поделили Надежда Чижевская и Антра Валнере, отстав от  
победительницы на пол-очка. Коэффициент отдал предпочтение Надежде Чижевской. 

 Я благодарен Яану Труу  за  рукописный материал на русском языке о «Кубке Сааремаа  по  

шашкам» (третье дополненное издание), в котором отображены документы, изданные в печати с 
1964 года по 2005 год. В этой книге составитель Яан Труу собрал статьи о Кубке Сааремаа из 
различных журналов и газет с первого турнира по 41-й включительно. На 142-х страницах 

формата А4 очень подробно отображена борьба за данный кубок и переживания, связанные с 
продолжением проведения этих соревнований. Несмотря на трудности его проведения, интерес к 

кубку Сааремаа не угасает.  
          В предисловии сборника Яан Труу  пишет: «Я был отнюдь не в восторге, когда  
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А.А.Напреенков в дни ХХХIХ розыгрыша кубка Сааремаа  высказал мысль: интересно было бы 

собрать всё, что написано про наш турнир в прессе. Сразу понял, что это займёт немало времени и 

труда. Но отступать было бы непристойно». 

          Это прекрасно, что сборник о долголетнем турнире был создан и опубликован. Здесь 
принимали участие: неоднократный чемпион мира, международный гроссмейстер Андрис 
Андрейко из Риги, который играл за команду Центрального шашечного клуба Латвийской ССР  в 
первом и во втором кубках (1964-1965 гг.) на первой стоклеточной доске, хотя в то время 
указанных выше званий и титулов он ещё не имел (он являлся международным мастером); 

двукратный чемпион мира Гунтис Валнерис, который дважды ( XXXV, XXXVI) в 1999 и 2000 

годах на стоклеточной доске был победителем кубка в личном зачёте. Жаль, что такой труд 

многим недоступен.  

        Рассмотрим творчество участников. 
 

Б. Дружинин – В. Кравцов 

«Обратный косяк» 
 

 1. gf4 fg5 2. cb4 gf6 3. ba5 gh4 4. bc3  fe5 5. ab2 eg3 6. hf4 hg7 7. cd4 gf6 8. dc3 fe5  

9.df6  eg5 10.cd4 de5 11.df6 ge7 12.ed4 bc5.   

В партии Б. Дружинин – В. Каралюс, игранной в международном турнире «Шяуляй – 2001», 

было: 12. … ef6 13. fe3 fg5 14. bc3 fg7 15. ed2 gf6  16. cb2! fe5. К проигрышу ведёт 16. … bc5       

17. db6 ac5 18. cd4 cb6 19. ac7 db6 20. dc3! X. 

         17. df6 ge7 18. cd4  bc5  19. db6 ac5 20. bc3! ba7??  В случае 20. … ef6 21. cd4! fg5 22. db6 ba7 

23. dc3 ac5 24. gf2! c выигрышем. 

         21.cb4 cd4 22.ec5 cb6 23.ac7 dd4 24. dc3 db2  25. ac1 ab6  26. cd2 ef6 27. de3 hg5  28. fh6  fe5  

29. gf2 ba5 30. bc5 с выигрышем. 

     13. db6 ac5. 
 

 
 

 14. fe3 ef6.  

Возможно  играть 14. … сb6 15. ac7 db6 16. bc3 ed6 17. cd4! 

Позиционное преимущество белых заключается лишь в том, что им первым предоставляется  воз-
можность начать атаку правого фланга чёрных. Однако достигнуть решающего превосходства в 
данной позиции белым не удаётся.  

В партии Б. Дружинин – А. Смайдрис, игранной в командном первенстве  шашечных  клубов 
Литвы в 2005 году, я решил проверить новый план игры, считая, что он принесёт победу, но и 

этот план ведёт к ничьей. Вот как это было:   17. cd2 fg7 18. сd4 ba5 19. db6 ac7 20. ed4 gf6           

21. dc5 db4 22. ac5 fe5 23. fd6  ce5 24. gh2 hg5 25. cb6 gf4 26. ef2  ed4 27. ba7 hg3 28. fh4 de3          

29. hg3 ec1 30. gd4 c ничьей.  

     17. ...  ba5 18. db6 ac7 19. ed4 cb6 20. ef2!  fe7. 
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В партии В. Евсюков – Ю. Галкин, игранной в чемпионате  РСФСР  в 1956 году, чёрные сыграли 

20. … bс7?. Это серьёзная ошибка. После  21. ab4! чёрные сдались.  

     21. cd2 dc5. Возможно 21. ...  bc7 22. fe3 ba5 23. gf2 ab4 24. ac5 db4 25. dc3 bd2 26. ec1 cd6! 

27.cd2 ef6 28. dc3 fg5 29. fe3 de5 =. 

     22. fe3 ba7 23. dc3 ba5 24. db6 ac5 25. gf2 ab4 26. ca5 ed6, и белые не могут выиграть. 

     15. bc3. 

 

Cлабее  15. ed2 ba7! 16. dc3. 

В партии В. Берестень – В. Никитчук, игранной в лично-командном чемпионате ВС СССР, 1971, 

было: 16. gf2?? cd4 17. ec5 fg5 18. fe5 cb6 19. ac7 df6 20. ab4 gf4 21. de3 fd2 22. ce3 fe5 23. bc5 ef4 

24. eg5 hf4 25. cd6 ab6 26. bc3 fg3 27. fe3 gh2 28. cb4 hg1 c выигрышем. 

Возможно  16. bc3  сb4 17. ac5 cb618. ac7 df2 19. ge3  hg5! 20. fh6 hg3 21.ef4 ge5 22.de3 ab6     

23.ed4 ba5 24. dc5 fe7 25. cb4 ac3 26. cb6 ed4 27. ba7. Нельзя 27. bc7?  из-за  fg5! 

28. hf4  ed6 29.ce5 df6 X.  

         27. … de3 28. ab8 ef2 29. bc7 =.  

     16. … hg5 17.fh6 cb4 18.ac5 cb6 19. ac7 df2 20. ge3 hg3 21. ed4 =.  Так игралась партия 
А.Заикин  – Максимов в XVI чемпионате СССР  по переписке  в 1980 году. 

     15. … cd6 16. ed2 fe5.     

Возможно играть 16. ... de7, переходя  к  симметричной  косяковой позиции. 

 

Итак, чей ход – у того лучше. 

 17. сd4 fg5, но  нельзя  17. … ba7?, так  как  следует  18. db6 ac5 19. cb2 fe5 20. bc3  eg3        

21. cd4 cb4 22. ac3 gf2 23. ef4!  с выигрышем. 
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      18. db6 de5 19. fd6 ea7 20. ef4 ge3 21. df4 ab6.   Нельзя 21. … bc7?? из-за 22. ab4! с 
выигрышем. 

      22. ac7 bd6. 23. ab4 fe7 24. ba5 dc5! 

Проигрывает 24. … ef6? 25.ab6 fg5 26. fe5! df4 27. bc7  hg3 28. cd8 gh429. cd2 gh2 30. db6 fg3       

31. bd4.                                                                           

В партии А. Зеликман  – В. Прияткин, игранной  в  лично-командном чемпионате ВС СССР, 1970, 

продолжалось: 31. bc5 hg5 32. cb6 gf4 33. bc7, и чёрные сдались. 

      31. hg5 32. db6 gf4 33. bc7 fe3 34. df4 ge5 35. cf4 hg3 36. fb8 Х. 

      25. gf2 ef6 26. cd2 fg5 27. fe5 cd4 28. ec3 gf4 29. ab6 fg3 30. fe3 gh2 31. cb4.    

К ничьей ведёт 31. bc7 hg1 32. cd4=. 

      31. …  hg5 32. bc5 hg1 =.  

Так  закончилась  партия   Б. Дружинин  –  Ф. Бахтиозин  в  полуфинале  чемпионата  СССР  

(Чернигов, 1971 г.).  

      17. gh2 eg3 18. hf4 de7. 

В партии Б. Дружинин – К. Блажявичюс, игранной в чемпионате Литвы (высшая лига) в  1998 

году, было: 18. ...  fg7. 

В партии С. Овечкин – В. Айрапетян  из ХLIII чемпионата СССР (Таллинн, 1983 г.) было:           

18. ... fe7 19. cd4 ef6 20. db6  fe5! 21. fg5  hf6 22. bc7 db6 23. ac7 dc5  24. cd8 hg5 25. da5 bc7 26. ad8 

gh4 27.dg5 hf6 с ничьей. 

          19. cd4 gf6.  Проигрывает 19. ...  ba7? 20. db6 ac5 21. ab4 ca3 22. ab6 de5 23. fd6 hg3 24. dc7 

gh2 25. cb8  hg5 26. ba7 gh4 27. dc3 de7 28. bc7 X. 

          20. db6  fe5! 21. fg5  hf6 22. bc7 db6 23. ac7 dc5  24. cd8 hg5 25. da5 bc7  26. ad8 gh4  27. dg5 

hf6 28. dc3 fg5 29. ab4. Следовало играть 29. сb4 ed4 30. bd6 df2 31. dc7 =. 

      29. … ca3 30. ed4 ef4 31. dc5 fe3 32. cb6 ef2 33.ba7 fe1 34.cd4 ef4 =. 

          19. cb4. 

В партии Б. Дружинин   –   В. Саенко, игранной в чемпионате Литвы, I лига (Каунас,1998 г.), 
было:  19.  cd4 ba7 20. db6 ac5 21. ab4 ca3 22. ed4 ef6 23. ab6. 
               

 

      Позиция ничейная, но далее произошло непредвиденное – 23. ... ab2 24. ca3 dc5 25. de5 fd4 

26. bc7 de3??.    Этим ходом чёрные подпиcали  капитуляцию  – 27. dc3 eg5 28. ab4! 

Именно этот ход в цейтноте выпустили из виду чёрные.  

          28. ... ca3 29. cb8, и чёрные признали поражение. 
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          19. … de5. 

Встречалось на практике  19. … hg5 20. fh6 ef2 21. dc3. Лучше играть 21. ed4. (В партии 

В.Васютченко – М. Альшaнецкий, игранной в первенстве ВС ДСО профсоюзов среди юношей в 
1990 году, было: 21. ab6?? ca7 22. bc5 db4 23. ac5 hg3!! 24. cb6 ac5 25. ed4  ce3 26. dh2 fe5             

27. hg3 bc7 28. gh4 cd6 Х. 

      21. … ce3 22.df4 fg5 23. bc5 db4 24.ac5 ge3 25.cd6 ab6 26.fg1 bc7 =.  

      21. … hg3 22. cd4 ba7 23. db6 ac5 24. ed4 ce3 25. ab6 gf2 26. ba7 de5 27. bc5 fe1 с ничьей.   

Так было в партии Н.Губа – Г.Шапиро, игранной в чемпионате МАРШ, в 2001 году.   

 20. fd6 ef6 21. ef4 ce7 22. bc5 hg5 23. fh6 hg3 24. ab6 fe5. 

В партии Б. Дружинин  –  Г. Пурвиньш из XLVI международного  турнира  на  Кубок Сааремаа 
(Курессааре, 2010 г.), было: 24. ... gh2! 25. ab4 fe5 26. ba5 ed4 27. ce3 fg1 28. ef4 ga7 29. ab6 ag5 

30. hf4 ef6 31. de3 fe7 32. ed4 ed6 с ничьей.                                                                                               

25. ab4 ba7? 

 

 26. hg7!  fh6 27. bc7.  Позиция, на первый взгляд, кажется выигрышной, но вдруг чёрные 
начинают жертвовать шашку  27. … ed4! 28. ce3, а затем вторую ed6 29. ce5 gh2. 

Две лишнии  шашки, но выигрыша не вижу. Считаю вновь и вновь, но увы …                                      

30. bc5 hg1 31. ed4 gh2 32. cd6 hg5 33. de3 ab6 34. cb2! 
К проигрышу ведёт 34. сd2?? hg3 35. dc3 ge1, но не 35. … gh4 36. de7 bc5 37. db6 gf4 =.                 

36. cb4 ea5 X. 

 34. ... hg3 35. ba3 c ничьей. 
 

Т. Румитис – Ю. Лебедев 

«Обратная игра П. Бодянского» 

 1. cb4 hg5 2. gh4 gh6 3. bc5 bd4 4. ec5 db4 5. ac5 cd6. 
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         6. bc3. Возможно 6. ba3 db4 7. ac5 bc7 8. ab2 fg7 9. ba3! и т. д. 

 6. ... db4 7. ca5 bc7 8. hg3!   

Чаще играют 8. ab2 gf4 9. ba3 fg7 10. ab4 fg5 11. hf6 ge5 12. fg3! hg7 13. gh4! 
 

 
                                               

В партии В. Соков – И. Тимковский из VI чемпионата СССР (Ленинград, 1934 г.) после 13. gf2 ab6 

14. dc3 ed6 белые перешли к форсированному окончанию – 15.fe3 fd2 16.ce3 bc5    17.gf4! ca3 18. 

ed4 hf4 19. hf4 gf6 20. ed2 fg5. В случае 20. … fe5 21. df6 dc5 22. cb4, и ничья неизбежна. 

          21. de3 gh4 22. cb4 ac5 23. db6 dc5 24. bd4 cb6 25. ac7 db6 c ничьей. 

          13. … ed6.   Возможно 13. … gf6 14. gf2 ab6 15. fe3 cd6 16. eg5 hf4 17. ac7 db8! 18. ef2 ed4  

19. de3 fd2 20. cc5 fe5. Несмотря на то, что белые имеют лишнюю шашку, выиграть партию они не 
могут, так как после: 21. hg3 ba7! 22. fe3 ed4 23. ef4 db6 24. ba5 ef6 =. Так закончилась партия А. 

Романов – В. Соков в 1936 году. 

 14. bc5 db4 15. ac3 cd6 16. cd4. 

К форсированному продолжению ведёт 16. cb2 gf6! 17. ba3 dc7!  Cлабее  17. … dc5? 18. ef2! ab6 

19. cb4! fe3.   К проигрышу ведёт 19. ... ba5?? 20. bd6 ec7 21. fg3  fe5 22. hg5 Х. Так было в партии 

В. Соков – NN, игранной в Ленинграде в 1935 году.  

 20. dd6 ce7 21. fg3 fg5 22. hf6 eg5 23. ba5! bc5 24. gh4! cd4.  К выигрышу белых ведёт 24. ... 

gf4?      25. gf2!! cd4 26. fg3 fe3 27. hg5! hf4 28. gc3 ef2 29. ab6 X.  

 25. hf6 de3 26. ab6! ed2 27. ba7 de1 28. ab8 ec3 29. bf4 cg7 30. ab4 gh8 31.ba5 de7 32.ab6 hc3  

33.ba7 ef6 34. ab8 fg5 35. fd6 c выигрышем. Анализ Бориса Дружинина.  

В «Курсе шашечных дебютов» В. Литвиновича и Н. Негры авторы указывают на с.182, что 

выигрыш достигался в партии В. Чечиков – В. Абаулин, игранной в ХХIV чемпионате СССР 

(Смоленск, 1964 г.), но это не соответствует действительности. После слабого хода 27. ab4?  

партия закончилась вничью после нескольких ошибок белых. 

 18. hg5! fh4 19. de3 fb4 20. ae7 cd6 21. ec5 hg5 22. gf2 gf4 23. ed2. Возможно проще, как было 

в партии Н. Берковский – В. Киркус из XVII чемпионата СССР по переписке (1981 г.): 23. сd6 ec7 

24. fg3 hf2 25. ee5 ab6 26. ef6 bc5 27. fg7 c ничьей. 

          23. … ab6! 24. ca7 ed4 25. ab8 hg3 26. fh4 de3, и ничья фиксируется. 

          16. … ec3 17. db4 ab6 18. gf2 dc7 19. ed2.   

Возможно 19. ba5 gf6 20. ed2 bc5 21. fg3 de5 22. cb2!. В партии Ш. Якубов – В. Абаулин, игранной  

в ХV чемпионате СССР (Минск, 1953 г.), белые грубо ошиблись: 22. de3?? fd2 23. ce3 cd6 24. ef4 

cd4 25. ab6 de3 26. fd2 dc5 27. bd4 ee1 X. 22. ... cd4 23. ba3 de3 24.dc3 ef2 25.ge1 fe3 26.ab4 c ничьей. 
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 19. … bc5 20. hg5 ca3 21. ge3 gf6 22. hg3 de5 23. gh4 cd6 24. dc3 hg5 25. fg3 dc5 с ничьей. 

          8. … fg7  9. de3 ed6 10. ed2 dc5 11. ab2! cd4 12. ec5 gf4 13. ge5 fb6 14. de3 hg5 15. hf6 ge5 16. 

bc3 hg7 17. fg3 bc5 18. ef4 cd6. Игра шла ровно без эксцессов. Но вдруг … последовал 

неожиданно размен шашек  19. gh4?? eg3 20. hf2 de5 21. fg3 gf6 22. gh2 fg5 23. cd2 gf4 Х. 
                                                          

Я. Труу – З. Румбениекс 

«Городская партия» 

 1. сd4 fg5 2. bc3 gf6 3. cb4 dc5 4. bd6 ec5 5. gh4. 

 

 Белые освобождают дорогу для развития шашки h2. Этот вариант впервые был применён 

московскими мастерами в IV чемпионате СССР (1930 г.) и в связи с этим был назван «московским 

вариантом». 

 5. ...  fe5 6. hf6 eg7 7. hg3 hg5! 8. gh4.  

В партии М. Смоляк – В. Соков, игранной в VI  чемпионате СССР (Ленинград, 1934 г.), белые 
сделали естественный ход 8. ab2, после которого получили тяжёлую игру, и В. Соков добился 
победы. 

 8. … gf6 9. fg3 fe5.  Возможно было 9. … сb4! 10. ac5 fe5 11.df6 bf2 12. ge3 ge7 c равенством. 

         10. hf6 eg7 11. ab2 gf6 12. bc3 cd6 13. gh2?  Лучше продолжать 13. сb4. 

 13. ...  hg7. Сильнее 13. de5!  

         14. gf4 fe7! 15. cb4 ba5 16. db6 ac5 17. hg3 ac3 18. db4 gh6 19. cb2 fe5. 

Лучше 19. … cd4 20. ec5 fg5 21. ba5 db4 22. ac5 ge3 23. ab6 hg5 24. gf4 ed2! 25. fh6 dc1 26. cd6 ea7 

27. ba3 cf4 28. hg7 ab6 29. gh8 bc5! 30. hc3 fc7 31. ch8 ch2 32. hc3 c  ничейной позицией. 

 20. gh4 eg3 21. hf2 ef6 22. bc3 bc7 23. fg3 fe5 24. ef4 de7 25. ed2 cd4 26. gh4 db2 27. ac1 eg3 

28. hf2, и согласились на ничью. 

 

 

 Добавление к "Уточнению" 
 

Арон  Злобинский, мастер спорта 
 

   В статье "До самой сути" в "ШИ" № 6-2011г. я, как один из авторов, 

привёл партию Л.Саядян - В.Лангин,1979г., не заметив, что у чёрных был 

элементарный выигрыш в эндшпиле. На это указал украинский шашист 

В.Дижак в "ШИ" №7 -2011г. Для полноты анализа разрешите отметить, что 
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в позиции на диаграмме, 
                            

 
Позиция после 12.bc3 

 

кроме указанного гроссмейстером З.Цириком 12... dc7!(см."До самой сути 

"ШИ" №6-2011г.), выигрывает и 12... fe5! 13.df6 ge5 14.fg3 ed4! 15.ce5 

fg7 16.hb4 ae1 17.gf4.  

Ecли 17.ef4,то 17... hg7! 18.ef6 ge5 19.fd6 ba5 20.gf4 eb4x.  

17... hg7! 18.ed4.  

На 18.ed6 решает 18... eb4! 19.dc7 b4-c5 20.ca5 cg1 21.fe5 gh2  

22.ef6 ge5 23.hg5 de7 24.ab6 ed4 25.ba7 hb8x.   

18... ea5 19.hg5 gh6 20.gf6 ab4 21.fg5 hd6 21.fg7 b4-c5!x.                                     

                                                 
 
 
 
 

 Двуликий вариант 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 

       Закончился чемпионат Беларуси (высшая лига)  по русским шашкам (Минск, 2011 г.). 
Международный гроссмейстер Андрей Валюк предоставил читателям ряд партий с 
комментариями  на сайте  «Шашки в России». Меня заинтересовали его партии с Сергеем  Бурко. 

С. Бурко – А. Валюк 

 1. сd4 ba5 2. dc3 de5 3. gh4. 

Диаграмма 1 

 

 3. … ef4?!. 

В партии В. Габриелян – С. Овечкин, игранной  в ХLV чемпионате СССР  (Ташкент, 1985 г.),  
было: 
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3. ... hg5 4. fg3 gh6 5. gf4 eg3 6. hf2 gf4 7. eg5 fh4.                                                                        

Возможно упростить игру путём боя на 7. … hf4. В партии И. Микерин – М. Киселёв, игранной в 
командном первенстве СССР  по  переписке – ВКР-10 (1987 г.), было:                                            

8.fg3 hg7  9.ge5 ed6  10. cd2 df4  11. dc5. 

В партии А. Устинов – У. Бетхерс из чемпионата Балтии по переписке (1991 г.) было: 11. gf2 fe7 

12. dc5 ab4  13. ca5 cb6 14. ac7 dd4 15. ab4 fe5 16. ba3 gf6 17. dc3 db2 18. ac3 bc7 19. bc5 fg5 20. fg3 

ed4 21. ge5 df6 22. hg3 cb6 23. cd6 ec5 24. cb4 ba5 25. bd6 ab6  26. ef2 gh4 27. gf4 fe5 28. fg5 c 

ничьей.  

    11. … ab4 12. ca5 cb6 13. ac7 dd4 14. de3 fd2 15. ee5 fd4 16. bc3 db2 17. ac3 gf6 18. gf2 bc7 =. 

    8. hg3 hg5 9. cd2 ef6 10. dc5 hg7 11. cb4 ac3 12. bd4 gh6 13.de3 fe5 14. df6 ge7 15. gf4 ed6. 

В партии В. Свечников – Л. Залитис из LI чемпионата СССР (Кишинёв, 1991 г.) продолжалось: 

15. … ef6. 

Диаграмма 2 

 

 16. ed4 fe7 17. fe3 cb6 18. ab2 fg5 19. bc3 ef6. 

В партии Б. Бронштейн – А. Лебедев, игранной в турнире МАГ-98 (Электросталь, 1998  г.),   
чёрные, сыграв 19. … dc7??, вынуждены были после 20. gf2! cd6 21. ed2 db4 22. cc7 bd6 23. dc5 

db4 24. ac5 cдаться.  

          20. gh2 fe5 21. fd6 gf4 22. eg5 hf4 23. de7 df6 24. cd6 hg3 25. de5 fb2  26. ac1 bc5 27. db4 ab6 

28. cb2 bc7 29. bc3 cd6 30. cd4 ba5 31. de5 c ничьей. 

  16. ce7 fd6 17. ed4 dc5 18. db6 ac5  19. ab2 de7 20. fe3 ef6 21. ed2 cd6  22. fg5 hf4  23. ee7 df8 

24. gf2 cd4 25. bc3 db2 26. ac1 c ничьей. 

     4. eg5 hf4. 

Диаграмма 3 
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 Андрей комментирует: «Позиция белых хороша, планов много. Оценка – у белых 

выигрыш!!». По всей вероятности, он  лукавит. Не  могу   поверить, что, зная   эту позицию,  он   

решил  идти   через проигрыш, рассчитывая, что соперник воспользуется «суфлёрской 

подсказкой» в следующей партии микроматча. 

    5. fg3 ed6??. 

Я думаю, что он был знаком с партией  А. Войцесчук – А. Ремисис из ХХIХ чемпионата Латвии 

по переписке (1993 г.), где игралось: 5. ... cb6 6. ge5 bc5 7. db6 fd4 8. ce5 ac7 9. cd2. 

Сильнее 9. gf2! ed6  10. fg3 df4 11. ge5 de7 12. hg3 ef6 13. ef2 fd4 14. gf4 cd6  15. cd2 gf6 16. dc3! fg5 

17. cb4! cb6 18.gh6 ba5 19. bc5 db6 20. ab4 ac3 21. bf6 dc5! 22. ed8 gf6 23. da5 ab6 24. ag5 hf4 c 

ничьей.  

          9. … ed6 10. gf2 df4 11.fg3 fe7 12.ge5 ed6 13.ef6 ge5 14. hg5 dc5 c ничьей. 

 6. ge5 df4 7. ab4?. 

Следовало  играть  7. cd2! gh6 8. dc5 fg7 9. gf2! hg5 10. fe3!! X. 

Анализ приведён в следующей партии микроматча. 

    7. ... fe7 8. ef2 ab6! 9. ba3?. 

В партии А. Черенков – А. Бараускис, игранной в чемпионате мира по переписке (1998 г.), 
продолжалось:  9. fg3! ed6 10. ge5 df4 11. bc5 fe3 12. df2 bd4 13. ce5 fd4 14. сd2 cd6 15. hg3. 

В партии Л. Хвостов – Л. Залитис из  чемпионата  ВЦСПС (1987 г.) было: 15. ... gf6 16. dc3 de5 17. 

ba3 db2 18. ac3 hg7 19. fe3 dc7??. Ничья достигалась после 19. … bc7  или 19. ... gh6 =. 

   20. ed4! gh6 21. ab4 hg5 22. dc5 c выигрышем. 

   15. ... dc5 16. gf4 cb4 17. dc3 bd2 18. fe3 df2 19. gc1 gf6 20. bc3 bc7 21. ab2 cd6 =.   

   9. … сd6! 10. bc5. 

В партии Ю. Коннов – В. Петухов, игранной во всероссийском финале – ВФ-55  (первенство 

СЛШИ)   в  2001  году, продолжалось: 10.fg3 bc5 11.db6 ac7 12. ge5 fb2 13. ac3 ef6 14. cd2 cb6 15. 

hg3 bc5 16. gf4 de5 17. bd6 ec7 18. fg5 cb6 19. ge7 df6 20. de3 bc7 21. ef4 gh6 22. cd4 cd6 23. hg5 fh4 

24. de5 hg5 c ничьей. 

 10. ... dd2 11. cg5 gh6 12. fg3 hf4 13. gg7 hf6. 

Диаграмма 4 

 

 14. gf2 ed6 15.ab2 dc5 16. de5 fd4 17. bc3 db2 18. ac1 de7 19. hg5 ab4 20. gh6 ef6 21. hg3 bc7 

22. gh4 bc3 23.hg5 fh4 24. hg7 cd6 25. gf8, и контрольный ход был сделан.   

          25. … ba5 26. fe3. 

Лучше 26. fg7 cd4 27. gh8 ab4 28. hg7 ba3 29. gh8 de5 30. fe3 =.  
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     26. ... cb2 27. ca3 de5 28. fb4 ac3 29. ed4, и согласились на ничью. 
 

А. Валюк –  А. Бурко 

    1. сd4 ba5 2. dc3 de5 3. gh4 ef4 4. eg5  hf4   5. fg3   ed6   6. ge5  df4 7. cd2!!. 

Диаграмма 1 

 

   В случае 7. dc5? позиция приходит к варианту Н.М. Курносова из дебюта «Игра Б.М. 

Блиндера». Этот ход за белых ведёт к сложной борьбе. Впервые это продолжение на практике 
применил Н.М. Курносов в партии  Н. Курносов  –  С. Исаков в турнире за звание мастера спорта 
(Якутск, 1967 г.). Надо заметить, что в  варианте  дебюта  «Игра Б. Блиндера»: 1.cb4 fg5 2. dc3  ba5  

3. gh4 gf4 4.eg5 hf4 5. fg3! ef6 6.ge5 df4 7. bc5 ход белых вынужден. 

   7. … fe7!. 

Диаграмма 2 

 

        7. ... ab4? 8. ca5 cb6 9. ac7 dd4 10. ab4. 

В партии  Е. Пак  –  А. Ремесис из  ХХII чемпионата Латвии по переписке (1986 г.)  игралось:     
10. ed2! de3 11. ab4 ab6 12. bc3 bc5 13. bd6 fg5  14. hf6 gc7  15. hg3 fh6 16. df4 cd6 17. cd4 hg7       

18. ab2 ba7 =. 

    10. … bc7 11. bc3. 

В партии Г. Шапиро – А. Ремесис, игранной в ХХII  чемпионате Латвии  по  переписке (1986 г.), 
было: 11. ba3 fg5  12. hf6 ge5  13. ef2 hg7 14. fe3 df2 15. gg5 gh6  16. gf6! eg7 17. cd2 hg5 18. de3 gh6 

19. hg3 gh4 20. gf4 hg5 21. fh6 hg3 22. ab2 =. 

    11. ... db2 12. ac3 fg5. 

В партии Н. Курносов – С. Исаков, игранной  в матче за звание мастера спорта  (Якутск, 1967 г.),  

было: 12. … ab6 13. gf2 fe7.  
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Если 13. … fg5, то 14. hf6 ge5 15. fe3 fd2 16. ce3 cd6 17. hg3 bc5 18. ba5 fe7 19. ed4 ce3 20. ab6 =. 

         14. fe3 fd2 15. ce3 ed6 c ничьей. 

    13. hf6 ge5 14. gf2 ab6. 

Так,  вничью,  закончилась  партия А. Норвайшас  –  А. Маркович в  XLVIII   чемпионате  СССР 

(Баку, 1988 г.). В  партии  Ю. Рутиньш  –  Я. Пизанс, игранной в ХХХII чемпионате Латвии по 

переписке (1996 г.), продолжалось: 14. ...  hg7  15. fe3 fd2  16. ce3 gf6 17. ef2 cd6 18. hg3 ab6         

19. ed4 fg7  20. fe3 gh6 21. ef4 fg5 22. dh4 ba5 23. hg5 c ничьей. 

В  партии Н. Гуйван – А. Тилла из чемпионата  мира  по   переписке (1998 г.) было:  15. fe3 fd2   

16. ce3 cd6  17. ef4 eg3  18. hf4 bc5 19. fe5 df4 20. bd6 fg3 21. dc7 gh2 22. cb8 hg1 23. ba7 gh2          

24. cb4 c ничьей. 

    8. cd2 cd6  9. gf2 db4  10. ac5 gh6! 

В партии Н. Курносов – В. Нинуа (1979 г.) было: 10. … bc7?. 

Диаграмма 3 

 

  [Полная симметрия. Точно такая же позиция  получилась в партии  Н. Курносов  –  Н.Гридасов 
(1974 г.), но  при  другом  порядке ходов: 1. cb4 fg5  2. dc3 ba5 3. gh4 ef6  4. fg3 fe7  5.cd2 gf4   

6.eg5 hf4 7.ge5 df4 8.bc5 cd6 9.gf2 db4 10. ac5 bc7. Далее было: 11.ba3 ab4 12.ca5 cb6 13.ac7 dd4   

14.dc3! db2 15. ac3 fe5  (единственный   ход.) 16. ed2 ab6  17. de3 fb4  18. aa7  c преимуществом у 
белых, но партия закончилась вничью.]           

    11. fe3!  

{Слабее 11. fg3? fe5 12. cd4 ec3 13. bd4 fe3! 14. df2 cd6 15.hg5 db4 16. gh6 gf6 17. dc3 bd2              

18. ec3 ab6 19. hg7 bc5 20. ge5 cb4 21.cd4 ba3 22. fe3 dc7 23. dc5 ab4 24.ed6. 

Проще достигается ничья: 24. ed4 bg3 25.hf4 cb6 26. hg3 ba5 27. gf4 ef6 28. eg7 hf6 29.fe5 =.  

    24. ...  ce5  25.cb6 dc3  26.gf4 eg3 27.hf4 ab2 28.ed4 c ничьей.}. 

         11. …gh6. 

[Нельзя  11. … fg5? 12. hf6 eg5 (На 12. ... ge5 13. eg5 cb6. Если 13. ... ed6?, то 14.ce7 dh4 15.cb4 ac3 

16. bf6 X.  14.cd4 ec3 15.bd4 dc7 16.ab2 hg7 17. dc3, и белые выигрывают.)  13.сd6 ce5 14.cb4 ac3 

15.bh4 X;                                                                                                                                                     

Не могут чёрные идти на симметрию 11. … cd6 12.eg5 db4 13.ba3 gh6 14.ac5 hf4  из-за 15. cd4! hg7.  

На 15. ... fg5 16.hf6 eg5 17. cd6 hg7 18. dc5 gh6 19. ef2 X. 

16. ef2 b 17. fg3 X.] 

    12. eg5 hf4 13. ba3! cd6 14. cd4 db4 15. ac5 dc7?  Не спасает от поражения 15. … hg7 16. ef2 

gh6 17. fg3 dc7 18. gg7 hf8 19. ab2 cd6 20. de3 db4 21. ba3, и чёрным ничего не остаётся как только 

сдаться. 
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  16. ab2 hg7 17. ef2,  чёрные сдались. 

     11. fe3 hg7! 12. eg5 hf4 13. cb4 ac3 14.bd4 gh6 15.ab2 bc7 16.ba3! cb6 17. de3 fd2 18. ec3 ba5 

19.hg3 hg5 20. gf4 ge3 21. df2 fe5 22. fg3 ab4 23. ca5 ef4 24. ge5 ed6 25. ce7 dd4 26. ab4 c ничьей. 

     7. ... gh6 8. dc5 fg7 9. gf2! hg5. 

А. Валюк писал: «Ход не от хорошей жизни. А вот и «наш ответ». Именно так! Возникающие 
позиции невероятно сложны, и такой ход самостоятельно найти, а уж тем более просчитать его, 

практически невозможно».  

  10. ab4! 

Диаграмма 4 

 

 

 Эта позиция встретилась впервые  в  партии П. Юмшанов – Р. Лещинский, игранной  в  XLVII 

чемпионате СССР (Самарканд, 1987 г.).  

Сильнее 10. fe3!! gh6. 

К проигрышу ведёт 10. … ab4?? 11.ca5 cb6 12.ac7 df2 13.ee5 fd4 14. hf6 ge5 15. bc3 db2 16.ac3 ef4. 

А. Валюк сообщает, что  после 16. … hg7 17. hg3 bc7 18. de3 gf6 19. ed4 ab6 20. ab4 ba5 и 

 

Диаграмма 5 

 
 

получился этюд  З.И. Цирика с выигрышем белых после 21. gh4!. Это не этюд, а нормальное  
окончание из партии З. Цирик – П. Конин. 
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Диаграмма  6 

 

          Анализ окончания опубликован в книге З.И. Цирика «Шашечный эндшпиль» (1959 г.) на 
с.190. Пример 395. 1. fg3 ab6 2. ed4 ba5, и позиция пришла к диграмме 5 после второго хода 
чёрных. Далее было: 3. (21). gh4 fg5 4. (22). hf6 eg7 5. (23). bc5 gf6 6.(24). cb6 cd6 7. (25). ba7 ab4   

8. (26). ca5 de5 9. (27).dc5 ef4 10.(28).ab8 fe3 11.(29). ab6!, подготавливая комбинационный  удар. 

 11. (29). … ed2 12. (30).be5 fd4 13. (31). cc1 с выигрышем. 

 17. cd4 hg7  18. ab4 gf6 19. bc5 bc7 20. dc3 cb6 21. cd6 X. 

 11. cb4!. 

К выигрышу ведёт и 11. ab4!, как было в партии, но слишком длинная цепочка при анализе. 

    11. ... ac3 12. bd4 fe5. 

Нельзя 12. … cb6?? 13. cd6!! dc7. Остальные ходы также проигрывают. 

         14. de5 ff2 15. ee5 gf4 16. eg3 ce5 17. ab4 bc7 18. ba5 bc5 19. ab2 cd6 20. de3 ed4 21. ef4 X. 

          13. hf6 eg7 14. eg5 hf4 15. ef2! cd6 16. ce7 df6 17. dc5! gh6 18. cd6!! hg7 19. ab2 hg5 20.bc3 

gh4 21. cd4 ab6 22. fe3 fg5 23. de7 Х. Анализ Бориса Дружинина. 

    10. ... gh6 11. fe3 cb6. 

Cлабо 11. … de7?? 12. ba3! cd6 13. ef2! bc7. На доске возникла симметричная  позиция. 

Диаграмма 7 

 

         14. сb6!! 

Возможно 14. fg3! cb6 15. gc7 bf2 16. de3 fb2 17. ac1 ac3 18. cd8 ed6 19. da5 de5 20. ae1 X. 

 14. ... ac5  15. fg3 cd4  16. ec5! fe3 17. df4 ge3  18. cb6 ef2 19. ge1 de5 20. bd8 hg7 21. dc7 ed6 

22.cb8 hg5 23. bc5 dd2 24. bc1 X.  
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          12. ed4 dc7??.   

Лучше 12. … bc7!?, но и этот ход проигрывает после: 13.de5! fd4 14.cg3! bd4 15.hf6  ac3 16.db4 de3 

17.bc3! cb6 18.ba5 hg5 19.ac7 X.                                                                                                                 

К проигрышу ведёт 12. … de7? 13.de3! fd2 14.de5 fd4 15.cc1 ef6 16.cd2!! bc7 17.bc5 bd4 18.cg7 hf6 

19. hg3! ab6 20.ba3 bc5 21.de3 ab4 22.ed2 cb6 23.ab2 X. 

    13. ba3 fe3 14. df2 bb2 15. ac1 ac3 16. db4 ab6 17. fe3 cd6 18. ab2 ba5 19. bc3 ba7 20. cb2 ab6 

21. ba3 hg7 22. ed2 de5 23. ed4 bc5 24. db6 ac7 25. bc5 gf4 26. ab4 hg5 27. ba5 gh6 28. cb4 X. 

  

 

Читательская почта 
 

Оригинальная комбинация 
 

    Гроссмейстер из Германии Геннадий Шапиро прислал интересное дополнение к 

статье Якова Шауса о чемпионате мира по международным шашкам.  
 

М.Амрилаев – Э.Бужинский 
 

 
 

В этой позиции Амрилаев сыграл 41. 34-29 и в дальнейшем после упрощений выиграл 

позиционно. Как указал Шапиро, оригинальная комбинация позволяла белым сразу 
решить в свою пользу исход борьбы: 
 

41. 34-30!! 25:32 42.17-12! 28:50 43.12:3 50:17 44.3:20:8 (турецкий удар!), и 
эндшпиль безнадежен для черных.     

 
 

 
 

 Композиция 

 

 
Отдел ведет 

Михаил ЦВЕТОВ, мастер ФМЖД   
tsvetov@hotbox.ru 

 
 

     Неумолимо приближаются сроки отправки позиций на разные международные 

конкурсы, а тут, как всегда, неожиданно подошло время выпуска очередного номера 
нашего журнала. 
     Ну что поделать, обещал продолжить статью о развитии миниатюры – приходится 
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держать слово. 

     Как я уже сказал, мотив придумать не очень легко, но составить на него достойную 
комбинацию – тоже не просто. 
 

1.     1а.  
 

1. 428,13,33 – три энергичных хода, и на доске мотив с тремя, пусть и не 

сложными, вариантами: (39А)44(34)30(39В)33,29,33х 
А(40)44(34)29,33х  В(40)35,33х (1986г.) 

 

2.     2а.  
 

2. 22(27)7,1,26, и снова ход чёрных, в зависимости от которого возникают 
варианты (32А)27(41)37,42,37х  А(31)38(36)42(41)37,39х (1990г) 

 

3.     3а.  
 

3. 439,33,39,3, и теперь два несложных варианта (49А)43,12(6)7х  
А(40)39(45)12,7,6х  (2003г.) 
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4.     4а.  

 
4. 41,493,1 после непритязательного вступления  следует выигрыш 

посредством двух петель (193А)40,39,39х  А(50)1,39,39…х (2003г.) 
 

       Я пока привёл примеры из моей книги «Грани творчества». В дальнейшем 
постараюсь, по мере возможности, показать мои миниатюры на оригинальные мотивы, 
опубликованные  на разных сайтах и участвовавшие в соревнованиях уже после 2006 

года, то есть после выхода в свет книги.  

  
  

  

    Бразильские шашки 

 

 

Отдел ведет 
Юрий РЕЗНИК, мастер спорта  

 
 

"Косяк И.Селезнева (Хромого)" 

   Предлагаю свои партии,сыгранные с этим дебютом в сервере “ВОГ”. 

Впервые этот материал был опубликован в журнале “Хроника шашек”. С тех 

пор много воды утекло. Дополнил, исправил, уточнил и много изменил. 
 

1.g3-f4 f6-g5 2.c3-b4 b6-c5 3.b2-c3 g7-f6 4.b4-a5 

Активно за белых играть 4.c3-d4  

4... c5-b4  

4... f6-e5 5.a1-b2 e5:g3 6.f2:f6 e7:g5 7.e3-f4 g5:e3 8.d2:f4= 

5.a3:c5 d6:b4 6.f2-g3 b4-a3  

6... f6-e5 7.f4:d6 c7:e5=   

7.g3-h4 e7-d6  

7... c7-b6 8.a5:c7 b8:d6 9.a1-b2 a7-b6 10.e1-f2=, у белых из общих 

соображений активней. 

Рассмотрим два плана игры   

План 1. 8.h2-g3 

План 2. 8.e1-f2?! 

План 1 
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8.h2-g3. План встретился в двух моих партиях, которые я привожу ниже. 

 
 

8.h2-g3 f8-g7   

1. 8... a7-b6 9.a1-b2 f8-g7! Сводит к партии. Плохо играть  

     9... d6-e5?? 10.f4:d6 c7:e5 11.a5:c7 b8:d6 12.g3-f4 e5:g3  

    13.h4:f2 f6-e5 14.e3-f4 g5:e3 15.f2:f6 f8-g7 16.d2-e3 g7:e5  

   17.e3-d4 e5-f4 18.d4-e5 h6-g5 19.e5:g3 d6-e5 20.e1-f2x От удара 

   21.c1-d2 нет спасения. 

2. Плохо играть 8... d6-c5? 9.a1-b2 c5-b4 10.e1-f2 f8-e7  

     11.f4-e5 f6:d4 12.c3:e5+ 
 

9.a1-b2 a7-b6! 

9... d6-c5? 10.c3-b4! c5-d4?? 11.e3:c5 g5:e3 12.d2:f4 c7-b6  

13.a5:c7 d8:d4 14. h4-g5!- большинство, 14... f6:f2 15.g1:c5x 
  

10.c3-b4  

Известная жертва из русских шашек. 

10... a3:c5 11.b2-a3 b8-a7 
 
 

 
 

Известная в русских шашках позиция. Там она проиграна за черных. 

 

Партия 1. Ю.Резник (“Rezu”) – Asbreano (“Zug”)  1-1 

12.e1-f2 d8-e7 13.a3-b4 c5:a3 14.g1-h2.  

Все по теории русских шашек. 

14... b6-c5 15.f4-e5 f6:d4 16.h4:b6 h6-g5! 

16... g7-f6?? 17.g3-h4 h6-g5 18.h2-g3 h8-g7 19.g3-f4 g7-h6  

20.f2-g3! d4:f2 21.g3:e1 g5:e3 22.b6:f2x 
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17.g3-h4 

17.c1-b2! Указал В.Камынин (компьютерный анализ). 

17... a3:c1 18.d2-c3 c1:f4 19.g3:c7 d4:b2 20.b6:d4 b2-c1 21.c7-b8 c1-a3 

22.f2-e3 g7-f6 23.a5-b6 a7:c5 24.d4:b6 =. Ничью делать чёрным.   

17... d6-e5! 18.h4:f6 d4-c3!! - большинство, 19.d2:f4 g7:e1 20.b6-c7 

e1-d2! 21.e3-d4 a7-b6!, и в дальнейшем партия закончилась вничью.  

Партия 2. Ю.Резник (“Rezu”) – Asbreano (“Zug”) 1-1 

12.g1-h2?! d8-e7 13.f4:e5 f6:f2 14.h4:d8 f2:h4  

 

15.h2-g3 h4:f2 16.e1:g3. И тут нашлась ничья - видимо, теория. 

16... c5-b4! - большинство, 17.a3:e7 g7:f6 18.e7:g5 h6:h2=, с ничьей. 

План 2 

8.e1-f2?! 

Партия 3. Ю.Резник (“Rezu”) – Asbreano (“Zug”) 2-0 

8... a7-b6.  

Если: 8... d6-e5? 9.f4:d6 c7:e5 10.f2-g3! a7-b6 11.a5:c7 b8:d6   

12.e3-f4 g5:e3 13.d2:f4+ 

9.a1-b2 f8-g7?! Asbreano старается все свести  к ничейному анализу. 

10.c3-b4! a3:c5 11.b2-a3 b8-a7 
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12.d2-c3! d8-e7 

12... c5-d4? 13.e3:e7 g5:e3 14.e7:g5 h6:f4 15.f2:d4 b6-c5  

16.d4:b6 a7:c5 17.c1-d2x Указал В.Камынин (компьютерный анализ). 

13.c3-d4 c5-b4!  

Если сразу 13... f6-e5?, то нет темпа. 

14.a5:c3! f6-e5 15.h4:d8 e5:e1 16.d8:h4! e1:a5 17.c1-d2 a5:e1       

18.g1-f2 e1:g3 19.h2:f4! b6-a5 20.h4-f2 c7-b6  

20... a7-b6 21.f2-e1!x 

21.d4-c5 d6:b4 22.a3:c5 b6:d4 23.e3:c5 a7-b6 24.c5:a7 a5-b4 

25.f2-e1 b4-a3 26.a7-b8 a1-b2 27.b8-e5x 
 

Партия 4. Ю.Резник (“Rezu”) – Asbreano (“Zug”) 2-0 

8... f8-g7!?  

 

9.a1-b2 d6-c5? 

1. 9... d6-e5! 10.f4:d6 c7:e5 11.h2-g3 a7-b6 12.a5:c7 b8:d6  

  13.c3-b4 a3:c5 14.d2-c3 c5-b4 15.c3:a5 d8-c7= 

2. После 9... a7-b6 возникает позиция из партии 3. 
10.f4-e5! f6:d4 11.c3:e5! g7-f6 12.e5:g7 h8:f6 
  

 

13.b2-c3 c7-b6 14.a5:c7 d8:b6?  

Проигрывает. 14... b8:d6! 15.e3-f4 

15.h2-g3 a7-b6 16.c3-b4 b6-a5 17.d2-c3 
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17... d8-c7!! = 

15... g5:e3 16.f2:b6 a7:c5 17.h2-g3 d8-c7 18.c3-d4 c5:e3 19.d2:f4 d6-c5 

20.g1-h2 h6-g5 21.f4:h6 c5-b4 22.g3-f4 b4-c3= 

15.e3-f4 g5:e3 16.f2:d4 c5:e3 17.d2:f4 b8-c7  

17... b6-c5 18.g1-f2 a7-b6 19.f2-g3 c5-d4! 20.f4-e5!++  

Указал В.Камынин (компьютерный анализ). 

18.g1-f2 c7-d6 19.f2-g3 f6-e5 20.h4-g5. Белые выиграли. 

 

 

  

  

  

  

  

номера ющегоследу Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам. 

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

  И  другое... 
 
 

Ваши пожелания и замечания: 

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


