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Наши юбиляры 
 

 
  

 
 

23 октября был юбилей у международного 
гроссмейстера, четырёхкратной чемпионки мира  

по стоклеточным шашкам 
Ольги Левиной 

 

Шашисты Израиля поздравляют Ольгу Левину и желают  
ей здоровья, счастья, побольше радостей и новых успехов. 

 
 

*** 
 

 Три медали израильских шашистов 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Страна, в которой любят шашки 
 

     Чемпионаты континента среди ветеранов - одно из лучших «изобретений» 
Европейской шашечной конфедерации. Они позволили многим сильным шашистам, 
преодолевшим полувековой рубеж и редко попадающим в официальные 
международные соревнования, вновь встретиться за доской и испытать настоящий 
спортивный азарт. Эти турниры сразу стали популярными, а их состав весьма 
внушителен.   
     Нынешний чемпионат, состоявшийся в Риге, был десятым по счету. Все участники 
играли в общем турнире по швейцарской системе, но подводился отдельный зачет для 
каждой из трех возрастных групп - старше 50 лет, старше 60-ти, старше 70-ти, а 
также для женщин. Это решает давно обнаружившуюся проблему: шашиста, только 
перевалившего за пятьдесят, трудно сравнивать с соперниками, которые бодры, 
энергичны, но все-таки находятся на восьмом десятке. 
     В Латвии не разучились проводить серьезные турниры. Огромную работу по 
организации чемпионата ветеранов проделал Янис Лелис, который не смог отказать 
себе и в удовольствии сразиться за доской со старыми знакомыми. Игры проходили в 
просторном зале Латвийского технического университета. Все призеры получили 
кубки и медали. Для участников турнира была проведена экскурсия по Риге и Юрмале, 
в ходе которой они посетили могилу многократного чемпиона мира Андриса Андрейко. 
Состоялось и мероприятие в более узком кругу – встреча с рижским раввином, 
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посещение района бывшего гетто и места массовых захоронений жертв Холокоста.  
Безупречным было судейство. Приятно, что международный судейский корпус 
пополняет молодежь. В Риге с обязанностями главного судьи прекрасно справилась 
Фрэнсис Хьюсен из Голландии. Хорошо работала вся судейская бригада. Особо 
хочется отметить Олю Садовскую, которая готовила партии для демонстрации в 
Интернете. 
 

      
                      Борис Плоткин                                        Алекс Шварцман 
 

Интересуют ли европейскую федерацию европейские шашисты? 
 

     Cчитаю своим долгом вынести на суд читателей – особенно из других стран – 
критические замечания о работе Европейской шашечной конфедерации, которые я в 
более дипломатической форме высказал на закрытии чемпионата ветеранов. Если мы 
решительно не изменим ситуацию в лучшую сторону, то через несколько лет нам 
придется жаловаться только на свою пассивность. Европейские соревнования слишком 
важны для шашистов, чтобы мириться с деструктивными тенденциями в ЕШК.  
«Благодаря» Европейской шашечной конфедерации шашки стали единственным видом 
спорта, в котором официальные чемпионаты Европы проводятся на деньги участников! 
Организаторы чемпионатов ветеранов не оплачивают расходов даже одного 
представителя от каждой страны. Это небольшие суммы для хозяев. Но вместо того, 
чтобы доверять проведение чемпионатов Европы только странам, способным взять на 
себя эти расходы, ЕШК, наоборот, рекомендует активным федерациям не тратиться на 
прием участников! 
      Какими соображениями руководствуется ЕШК, выяснить невозможно, так как ее 
президента мы изредка видим только на церемониях открытия официальных 
соревнований. До общения с шашистами, как это практиковал прежний президент 
Яцек Павлицкий, он не снисходит. Отдельные члены ЕШК рассылают по разным 
поводам письма в Интернете, но где официальные материалы за подписью 
президента? Обратная связь между национальными федерациями и ее руководством 
практически отсутствует. ЕШК превратилась в самодостаточную структуру. Один из 
штатных работников вроде бы занимается только ее интернет-сайтом, который дает 
крайне мало полезной информации и месяцами не обновляется.  
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       Яков Шаус                                               Семен Томбак 

 

      При бесконтрольной деятельности ЕШК неизбежны любые инциденты. Сошлюсь на 
свой опыт. В 2009 году на опен-турнире в Стокгольме (где в «выходной» день  
проходил и чемпионат Европы по блицу – как обычно, за счет участников)  
присутствовали работники ЕШК. Из-за того, что организаторы не смогли обеспечить 
доставку шашистов в аэропорт после завершения игр, у меня не было времени для 
участия в закрытии. Я должен был получить приз за лучший результат среди 
ветеранов. Участники сообщили мне: «Приз взяла Виктория и обещала передать 
Шаусу». За два с лишним года года член ЕШК так и не сделала этого, хотя в ряде 
соревнований, на которых она находилась, участвовали представители Израиля. 
Мелочь, но некрасиво.   
       

 
Шломо Борохов 
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     Просто неправдоподобно: в состав европейской федерации не входят 
представители сильнейших шашечных стран - России, Беларуси, Латвии. Нельзя 
улучшить работу ЕШК без изменения системы выборов ее руководства. В 
демократическом мире нет учреждений, которые периодически не переизбирались бы 
полностью. Единственное исключение – ЕШК, которая явно собирается стать 
бессменной. 

 

В темпе блица и с классическим контролем 
 

      После открытия прошел традиционный блиц-турнир, победители которого 
получили награды чемпионата Европы среди ветеранов. 
      В общем зачете первенствовал Эдвард Бужинский (Литва)  - 15 очков в 9-ти турах. 
Он - первый и в группе «50 плюс». Лаймонис Залитис (Латвия) набрал 14 очков, 
Евгений Гурков (Россия) – 13.  
      Результаты представителей Израиля: 4-е место - Яков Шаус, 12 очков; 9-е - Борис 
Плоткин, 11; 13-е - Шломо Борохов, 10; 22-е - Семен Томбак, 8. 
 

 
Готовятся к "бою" Эдвард Бужинский (слева) и Франк Тир 

 

      Еще выше оказались эти показатели при распределении по возрастным группам. 
Плоткин - первое место и золотая медаль в возрастной группе «70 плюс», Шаус - 
серебро в категории старше 60-ти (после Залитиса).  
      Но это была только увертюра к чемпионату Европы. Борьба в нем была интересной 
и напряженной. На этот раз единоличного лидера не нашлось. Состав головной группы 
каждый день обновлялся. В итоге, с результатом 12 очков финишировали семь 
участников! По дополнительному критерию они распределились так: 1. Евгений 
Гурков (Россия), 2. Эдвард Бужинский (Литва), 3. Франк Тир (Голландия), 4. Яков 
Шаус (Израиль), 5. Лаймонис Залитис (Латвия), 6. Даниэль Берте (Италия), 7. Антон 
Шотанус (Голландия).  
      Израильские шашисты расположились в широком диапазоне: 22. Плоткин – 10,  
24. Томбак – 9, 28. Борохов – 9, 49. Шварцман – 6. 
 

А вот призеры в отдельных возрастных группах.  
Старше 50-ти: 1. Гурков - 12, 2. Бужинский - 12, 3. Виргилиюс Жутаутас (Литва).  
Старше 60-ти: 1. Тир - 12, 2. Шаус -12, Л. Залитис – 12. 
Старше 70-ти: 1. Рафаил Здоровяк (Германия) - 11, 2. Вячеслав Щеголев (Россия) – 
11, 3. Александр Рац (Россия) – 11. 
Женщины: 1. Ромуальда Шидлаускене (Литва) – 9, 2. Зоя Увачан (Латвия) – 9,  
3. Ольга Беляева (Украина) – 9. 
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     Надо сказать, что после подведения итогов звучало немало нареканий по поводу  
системы распределения мест при равном количестве очков у нескольких участников. 
Главный критерий – средний рейтинг противников. Как не раз справедливо отмечал 
многократный чемпион мира Анатолий Гантварг, это ставит в неравное проложение 
обладателей высоких и низких рейтингов: когда их сводит жребий «швейцарки», 
более слабый зарабатывает больше в счет будущего дележа мест. Увы, делового 
обсуждения поступающих предложений профессионалов ни FMJD, ни европейская 
федерация в промежутках между конгрессами не проводят. Отсюда и 
дискриминационные «коэффициенты», и «победы с плюсиками», и другие странные 
выдумки.  
 

Без скидок на возраст 
 

      Шашечная партия – это большая физическая нагрузка.У участников турниров  
ветеранов выносливость уже не та, что прежде, из-за чего они иногда допускают 
досадные ошибки. Но понимание игры и спортивные качества охранились, благодаря 
чему в турнире было сыграно немало интересных партий. 
 

 
Чемпион Европы среди ветеранов Евгений Гурков  

 

      По классу выделяется Бужинский, который показывает отличные результаты и в 
соревнованиях «для допенсионного возраста». Смелый, творческий  шашист – 
дебютант ветеранских соревнований Гурков. В обманчиво спокойной, но коварной 
манере играет Лаймонис Залитис. Солидно ставят позицию бывшие участники 
чемпионатов СССР Рац, Гершт, Юсупов, известные голландские шашисты Тир, Ивенс, 
Шотанус. Двукратный чемпион мира Щеголев в отдельных партиях демонстрирует 
всем известную глубину стратегического мышления, ему бы еще прежний расчет!.. 
Израильские шашисты показали себя неплохо. Как всегда, Плоткин играл надежно, а 
Томбак более рискованно. Борохов проводил свои партии в активном стиле и, если бы 
не досадный просмотр на финише, мог претендовать на более высокое место. 
Шварцман со всеми соперниками получал отличные позиции, но в заключительной 
стадии действовал чересчур азартно. 
      Я своей игрой остался доволен. В первом туре «нашел» ничью с Томбаком в 
подавляющей позиции и с лишней шашкой, а в последнем из-за перестановки ходов 
мог проиграть Тиру, но содержанием партий остался доволен. Особое удовлетворение 
доставила встреча со старым знакомым Герштом: я решил рискнуть, чтобы побороться 
за высокое место, сумел выбраться с преимуществом из опасной позиции, а потом 
точно сыграл в эндшпиле. 
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Привожу несколько фрагментов из партий с чемпионата 
 

Е.Гурков – Р.Рист 
 

 
 

27... 18-23? 28. 29:18 20:29 29. 27-21! 16:27 30. 37-32 12:23 31. 32:14х.  
 

Ф.Ивенс – Р.Рист 
 

 
 

29. 28-22?!  
Интересный тактический прием. Нельзя играть 29... 12-17 и 29...21-26  
из-за удара на 3.  
29... 9-14 30. 31-26.  Лучше сразу 30. 22-17 и 31. 31-26, как было в партии. 
30... 15-20.  Черные могли меняться 30... 11-17 31. 22:11 6:17, угрожая 23-28.  
31. 26:17 12:21 32. 22-17 11:31 3. 37:17.  
У белых более активная позиция, но в дальнейшем партия завершилась ничьей.  
 

Б.Плоткин – А.Калпиньш 
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У черных вроде бы подавляющая позиция, но все не так просто... 
 

54... 30-35? 55. 40-34??  
 
Вроде бы вынужденный ход. Но после него белые чудом избежали поражения. А в их 
распоряжении был эффектный удар: 55. 37-31!! 26:17 56.16-11! 21:43 57.11:2 35:44 
58.2:34х. 

 
С.Гершт – В.Щеголев 

 

 
 
После напрашивающегося 34. 37-32? экс-чемпион мира провел лучшую комбинацию 
турнира: 34... 23-29! 35. 33:24 4-10! 36. 15:4 13-18! 37. 4:13 8:30  
38. 25:34 22-28 39. 32:23 18:49х. 

 
 

Ф.Ивенс – В.Жутаутас 
 

 
 

Долго находившийся в группе лидеров литовский шашист – опытный мастер по 
русским шашкам. Противников, слишком желавших его «запутать», он наказывал 
оружием стоклеточников – тактикой. 
24. 40-34? 23-28! 25. 33:22 14-20! 26. 25:23 13-18 27. 22:13 9:49х.  
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А.Рац – В.Жутаутас 
 

 
 

44... 12-17! (угрожая 18-22) 45. 31-27 45. 4-10! 46. 15:4 29-34 47. 4:22 24-29  
48. 30:39 14-20 49. 25:14 19:10 50. 28:19 17:48х. 
  

А.Напреенков – Л. Залитис 
 

 
 

В более пассивной позиции белые решили пойти на упрощения, однако опытный 
гроссмейстер все рассчитал дальше.  
 

38. 32-28? 19-23! 39. 29:27 21:34.  
Белые надеялись отыграть шашку, но их ждало разочарование. 
40. 49-44 13-19!  
Теперь нападение 41. 44-40 парируется – 19-23. 
41. 37-32 19-24!  
Опять нельзя нападать: 42. 44-40 24-29 43. 33:24 34-39 – рожон на 39 сковывает три 
шашки потивника, а черные еще грозят забрать шашку 24.  
42. 48-43 16-21! 43. 36-31 (на 43. 44-39 и 43. 44-40 следует 21-27) 7-11  
44. 43-38 11-16 45. 31-27 21-26 46. 44-40 26-31! 47. 40:20 31:22  
48. 28:17 12:21, и черные выиграли. 
     

Фотографии с сайта: http://dambrete.org/en/10th-european-veteran-championship 
 

Окончание в следующем номере 
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 Чемпионат мира по русским шашкам 2011 года 
 

Елена СОРКИНА, национальный гроссмейстер 
 

     С 16 по 26 октября в Санкт-Петербурге проходил чемпионат мира по русским 
шашкам среди мужчин и женщин. Несмотря на то, что в городе проводилось  много 
турниров самого высокого уровня , чемпионат мира состоялся впервые. Федерация 
шашек Санкт-Петербурга приложила много усилий, чтобы соревнование прошло на 
должном уровне. На открытии приветствие губернатора Санкт-Петербурга Георгия 
Сергеевича Полтавченко зачитал председатель городского комитета по физической 
культуре и спорту Вячеслав Владимирович Чазов; выступил председатель конгресса 
Российских профсоюзов Андрей Агапов; прислал приветствие президент FMJD Гарри 
Оттен. Президент секции “64” FMJD, председатель федерации шашек  
Санкт-Петербурга , Владимир Лангин пожелал участникам  захватывающей, 
увлекательной  борьбы и незабываемых впечатлений от пребывания в одном из самых 
красивых городов мира. 
 

  
 

      Чемпионат проводился по трём программам: блиц с контролем времени 3 минуты 
до конца партии плюс 3 секунды за каждый сделанный ход; быстрая игра с контролем 
10 минут до конца партии плюс 5 секунд за каждый сделанный ход; классической игра 
с контролем 45 минут до конца партии плюс 30 секунд за каждый сделанный ход. 
Система проведения - швейцарская, 9 туров микроматчей из двух партий с 
жеребьёвкой начальных ходов у женщин и позиций у мужчин. Призовой фонд 
чемпионата составлял 15000$ США.  
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      Соревнование собрало сильнейший состав: чемпионы мира 2009 Сергей Белошеев 
(Украина), Юля Макаренкова (Украина); чемпионка Европы Наташа  Фёдорова 
(Россия); победители Олимпиады интеллектуальных игр Олег Дашков (Россия), 
Виктория Мотричко (Украина); 6-тикратный чемпион мира Гавриил Колесов; чемпионы 
мира разных лет Андрей Валюк (Белоруссия), Ион Доска (Молдавия), Ольга Рейниш 
(Украина). Обострило игру участие чемпиона мира по “100” Александра Георгиева. 
Участвовали сильнейшие игроки России, Украины, Белоруссии, республик Прибалтики, 
Казахстана, Узбекистана, Венгрии, Кипра, Израиля - неоднократные чемпионы страны 
Константин Савченко и Елена Соркина. 
 

 
Елена Соркина и Константин Савченко в Санкт-Петербурге  

 

      В турнирах по блицу победили у мужчин: Сергей Белошеев(Украина), Евгений 
Кондратенко (Белоруссия), Андрей Валюк(Белоруссия). 
      У женщин - Жанна Саршаева (Россия), Степанида Кириллина (Россия), Юлия 
Макаренкова (Украина). 
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     В чемпионатах по быстрым шашкам победили у мужчин: Амриллаев Муродулло 
(Россия), Сергей Белошеев (Украина), Владимир Егоров(Россия); у женщин - Наташа 
Фёдорова (Россия), Юлия Макаренкова(Украина), Виктория Мотричко (Украина). 
      В основной части соревнования - в мужском турнире - 1-2 места с результатом 13 
очков из 18 возможных разделили О.Дашков и С.Белошеев. Коэффициент оказался 
лучше у Олега Дашкова (Россия) – он и стал новым чемпионом мира. 2-е место у 
Сергея Белошеева (Украина). 3-е место, с результатом 12 очков, занял Александр 
Георгиев (Россия). 
 

 
На фото(сл. напр.): Виктория Мотричко, Наталия Фёдорова, Жанна Саршаева 
 
 

 
На фото(слева напр.): Александр Георгиев, Олег Дашков, Сергей Белошеев 

 

      Очень стабильную игру показала Наташа Фёдорова - представительница  
известной шашечной семьи. Мама её, гроссмейстер Алла Лазаренко, была чемпионкой 
СССР, папа, Юрий Лебедев, мастер спорта, муж, Михаил Федоров – международный 
гроссмейстер, неоднократный призёр чемпионатов мира и Европы.  
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      В женском турнире, с результатом 13 очков из 18 возможных, победу одержала 
Наталия Фёдорова (Россия). 2-3 места, с результатом 12 очков, разделили Жанна 
Саршаева и Виктория Мотричко. Коэффициент вывел Жанну Саршаеву (Россия) на 2-е 
место. 3-е место у Виктории Мотричко (Украина). 
      Константин Савченко набрал 9 очков, Елена Соркина - 7 очков. 
 

Партии с чемпионата комментирует  
национальный гроссмейстер Константин Савченко 

 
Партия быстрой программы 

 

С.Белошеев – К.Савченко 
 

Дебют a3-g5 c7-a3 
 

1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 b6-a5 3.g5-h6 a7-b6 4.f2-e3 b8-a7 5.h2-g3 f6-e5  

6.g3-f4 e5xg3 7.h4xf2 g7-f6 8.f2-g3 h8-g7 9.g3-h4 f6-e5 10.g1-h2 g7-f6  

11.h2-g3 b6-c5  
 

 
 

12.c3-d4 

В чемпионате Израиля 2010 в партии с Капелюшниковым я предпочел с3-b4 

с преимуществом белых и выиграл. 

12... e5xc3 13.d2xb4 a5xc3 14.b2xb6 a7xc5 15.a1-b2 d8-c7 16.e1-d2 d6-e5! 

Красиво проигрывает f6-e5? 17.b2-c3!! Идея С.Смайдриса  

17.b2-c3 c7-b6 18.g3-f4 e5xg3 19.h4xf2 b6-a5 20.f2-g3 e7-d6  

21.g3-h4 c5-b4 22.e3-f4 d6-c5 23.f4-g5 f8-e7 24.h6-g7 f6xh8  

25.g5-f6 e7xg5 26.h4xf6 c5-d4 27.c3xe5 b4-c3 28.d2xb4 a5xc3  

29.e5-d6 a3-b2 30.c1xa3 c3-d2 31.d6-e7 d2-e1 1-1 

 
Партия быстрой программы 

 

К.Савченко – Г.Колесов 
 

Дебют a3-b4 a7-a5 
 

1.b2-a3 b6-c5  

В первой партии я пошел f6-e5 и игра свелась к класической теории-

ничья 

2.g3-h4 c7-b6 3.h2-g3 b8-a7 4.g1-h2 f6-g5 5.h4xf6 e7xg5??  

Я знал что в какой-то момент взятие на g5 проигрывает, знал что об  

этом написано в книге Голосуева, но быстро не найдя выигрыш побоялся 

тратить время. 
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6.g3-h4? 

Выигрывало c1-b2 g5-h4 7.e3-f4 d6-e5 8.b4-d6 e5-c7 9.a3-b4 с выигрышем. 

6... f8-e7  

7.h4xf6 e7xg5 8.f2-g3 d8-e7 9.g3-h4 g5-f4 10.e3xg5 h6xf4 11.d2-e3 f4xd2  

12.c1xe3 e7-f6 13.e1-f2 f6-e5 14.f2-g3 g7-f6 15.e3-f4 c5-d4  

16.f4-g5 d4xb2 17.a1xc3 h8-g7 18.g5xc5 b6xb2 19.a3xc1 a5xc3  

20.g3-f4 e5xg3 21.h2xf4 a7-b6 22.h4-g5 b6-c5 23.f4-e5 g7-h6  

24.g5-f6 c5-d4 1-1 
 

Е.Короткая – В.Мотричко 
 

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 d6-e5 3.e3-f4!? 

Лучше играть 3.e3-d4 сводя к игре Филиппова. 

3... a7-b6 4.f4:d6 c7:e5 5.g3-h4? 

Лучше играть 5.c1-b2. Например в партии Цукерник — Габриелян 23-й 

чемпионат СССР, 1963 было g5 6.d2-e3 g5-h4 7.e3-d4 e7-d6  

8.d4-c5 b6xd4 9.g3-f4 e5xg3 10.c3xc7 b8xd6 11.h2xf4 a5xc3  

12.b2xd4 f6-e5 13.d4xf6 g7xg3 14.g1-h2 1-1 

5... b8-a7 

Сильно играть и 5... e5-f4 

6.f2-g3 

Нельзя 6.с1-b2 b6-c5 7.b4-f4 f6-g5 с выигрышем. 

В партии Алексеев - Плакхин 22-й чемпионат СССР, 1962 было 

6.h2-g3 e5-f4 7.g3xe5 f6xb2 8.a1xc3 g7 f6 9.d2-e3 e7-d6 10.f2-g3 b6-c5  

11.g1-h2 f8-g7 12.c1-d2 f6-g5 13.h4xf6 g7xe5 14.e3-f4 h8-g7  

15.c3-d4 c5xc1 16.g3-h4 e5xg3 17.h2xf4 a5xc3 18.a3-b4 c3xa5  

19.e1-f2 c1xg5 20.h4xh8 a5-b4 21.f2-g3 d6-e5 0-2 

6... e5-f4 7.g3:e5 f6:b2 8.a1:c3 e7-d6 9.h2-g3 g7-f6 10.d2-e3 f8-e7 

11.c1-d2? 
 

 
 

После этого хода ничьей похоже нет, спасение надо искать после  

11.e3-d4 b6-c5 12.d4-b6 a7-c5 13.e1-f2!(После c1-d2 игра сводится к 
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партии) f6-e5 14.c3-d4 

11... f6-g5! 12.h4:f6 e7:g5 13.e3-d4 b6-c5 14.d4:b6 a7:c5 15.g3-h4 g5-f4 

16.h4-g5 h8-g7! 17.g5:e3 h6-g5!! 18.g1-h2 d8-e7 19.h2-g3 g7-h6 20.g3-h4 

Далее комментарии Виктории Мотричко: 

20.e1-f2 g5-h4 21.g3-f4 h6-g5!! 22.f4-h6 e7-f6 23.e3-f4 c5-d4! c 

выигрышем. 

22... g5-f4 21.e3:g5 h6:f4 22.e1-f2 f4-g3 23.f2-e3 g3-h2? 

Выпускает выигрыш надо c5-d4!! 24.e3:c5 d6-e5 25.h4:f2 e7-d6  

26.c5:e7 e5-d4 27.c3:e5 a5:f8 28.a3-b4 f8:a3  

24.h4-g5? 

24.e3-f4 e7-f6 25.h4-g5 f6:h4 26.f4-e5 d6:f4 27.b4:d6 h2-g1  

28.d6-e7 f4-g3 29.e7-d8 g3-h2 30.d8-f6 g1-f2 31.c3-d4 f2:a7  

32.d2-e3 a7-f2 33.a3-b4 a5:c3 34.f6:a1 ничья. 

24... h2-g1 25.e3-f4 c5-d4 26.c3:c7 a5:e1 

Cтавить дамку некуда, приходится играть:  

27.g5-f6 e7:e3 28.c7-d8 e1-h4 29.d8-c7 g1-h2 30.c7-a5 h2-e5  

31.a3-b4 e3-f2 с выигранным эндшпилем 

 

В.Дерябин - К.Савченко 
 

Дебют e3-d4 a7-g5 
 

1.g3-h4 d6-c5 2.h2-g3 c5xe3 3.f2xd4 b6-a5 

Сильнее играть e7-d6, но играл на выигрыш,а там возможен форсированный 

ничейный вариант после 4.a3-b4. 

В первой партии было e7-d6 4.g1-h2!? b6-a5? 5.d4-e5! d6xf4  

6.g3xe5 f6xd4 7.c3xe5 c7-d6? 8.e5xc7 b8xd6 9.h4xf6 g7xe5 10.a3-b4 a5xc3 

11.b2xf6 f8-g7 12.f6-e7 d6xf8 13.d2-e3 с огромным преимуществом белых, 

но в результате грубой 

 ошибки белые проиграли. 

4.g1-h2? 

Надо играть 4.d2-e3 и у белых немного приятней. 

4... g5-f4 5.g3xe5 e7-d6 6.c3-b4 a5xc3 7.d2xb4 d6xf4 8.b2-c3 f8-e7  

9.e1-d2? 
 

 
 

Проигрывает, уравнение надо искать после 9.b4-c5 b8-a7 10.a3-b4!! 

9... c7-b6 10.b4-a5 f6-e5 11.a5xc7 b8xd6 12.d4xf6 e7xg5 13.h4xf6 g7xe5  

14.d2-e3 f4xb4 15.a3xe7 d8xf6 16.a1-b2 e5-f4 17.b2-c3 f4-e3  

18.c3-b4 e3-f2 0-1 
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К.Савченко - А.Караульный 
 

Дебют g3-h4 h8-e5 
 

1.c3-d4  

В первой партии было: 

1.e3-f4? e5xg3 2.h2xf4 f6-e5 3.f2-e3 e5xg3 4.h4xf2 h6-g5 5.c3-b4 g7-f6  

6.b2-c3 g5-h4 7.b4-a5 f6-e5 8.c3-d4 e5xc3 9.d2xb4 e7-f6 10.b4-c5 d6xb4  

11.a5xc3 f6-g5 12.a1-b2 g5-f4 13.e3xg5 h4xf6 14.c3-d4 c7-d6 15.b2-c3  

b6-a5 16.f2-g3 a7-b6 17.c1-d2 d8-e7 18.d2-e3 b8-a7 19.g1-f2 f6-g5?? 

Я так увлекся атакой? что забыл про удары, проигрывает 20.g3-f4 b6-c5! 

и 20.g3-h4 e7-f6 21.f2-g3 f8-e7!! с выигрышем однако последовало:  

20.c3-b4 a5xe5 21.g3-f4 e5xg3 22.f2xa5 1-0 

1... e5xc3 2.b2xd4 d6-e5 3.c1-b2 e5xc3 4.b2xd4 c7-d6 5.a1-b2 d6-c5  

6.f2-g3 e7-d6 7.b2-c3 d8-e7 8.g1-f2 b6-a5 9.d4xb6 a5xc7? 

Лучше 9... а7-с5 и точной игрой белые достигают ничьей.  

10.e3-d4 c7-b6 11.f2-e3 b6-a5?? 
 

 
 

Играя b6-c5 черные точной игрой могли достич ничьи,видимо  

испугались что так и не удастся ввести игру шашку g7. 

12.g3-f4 b8-a7 13.c3-d4 c5-b4 14.a3xc5 d6xb4 15.d2-c3 b4xd2  

16.e1xc3 e7-d6 17.c3 b4 a7 b6 18.b4-a5 d6-c5 19.a5xc7 f8-e7  

20.d4xb6 e7-d6 21.c7xe5 f6xf2 ничья. 

12.d4-c5 d6xb4 13.a3xc5 b8-c7 14.c3-b4 a5xc3 15.d2xb4 h6-g5  

16.e3-d4 g7-h6 17.e1-d2 e7-d6 18.c5xe7 f8xd6 19.d4-c5 d6-e5  

20.b4-a5 g5-f4 21.c5-d6 f6-g5 22.d6xb8 e5-d4 23.h4xf6 d4-e3  

24.g3xe5 e3xc1 25.f6-e7 h6-g5 26.e7-f8 g5-h4 27.f8-a3 c1-h6  

28.a3-c1 h6-f8 29.e5-f6 f8-a3 30.f6-g7 a3-e7 1-0 
 

Мих.Федоров – К.Савченко 
 

1.c3-b4 b6-c5 2.e3-d4 c5xe3 3.f2xd4 c7-b6 4.b4-a5 
 

 
  

В первой партии было:  



Шашечный Израиль  № 10 , 2011 

 18

4.d2-e3 f6-e5 5.d4xf6 g7xe5 6.b2-c3 b6-a5 7.c3-d4 a5xc3 8.d4xb2 d6-c5 

9.e1-f2 b8-c7 10.b2-c3 c7-d6 11.e3-d4 c5xe3 12.f2xf6 e7xg5  

13.c3-d4 a7-b6 14.a1-b2 d6-c5 15.g3-f4 g5xe3 16.d4xf2 h8-g7  

17.b2-c3 g7-f6 18.f2-e3 b6-a5 19.h2-g3 f8-e7 20.g3-h4 1/2-1/2 

далее идет форсированная игра, комментарии излишни. 

4... d6-c5 5.a5xc7 c5xe3 6.d2xf4 d8xb6 7.c1-d2 f6-g5 8.d2-e3 g5-h4  

9.e3-d4 h4xf2 10.g1xe3 e7-d6 11.e1-d2 g7-f6 12.b2-c3 f8-e7        

13.a1-b2 b6-c5 14.d4xb6 a7xc5 15.c3-b4 f6-e5 16.f4-g5 h6xf4  

17.e3xg5 h8-g7 18.g5-h6 g7-f6 19.d2-e3 e5-d4 20.e3-f4 f6-g5  

21.f4-e5 d4xf6 22.h6xf4 f6-e5 23.h2-g3 e7-f6 24.b2-c3 c5-d4  

25.b4-a5 d4xb2 26.a3xc1 b8-c7 27.c1-b2 e5-d4 28.b2-a3 f6-e5  

29.a3-b4 d4-e3 30.f4xd2 e5-f4 31.g3xe5 d6xf4 32.b4-c5 f4-g3  

33.c5-b6 g3-h2 34.b6xd8 h2-g1 1/2-1/2 

 
 
 

 Решил последний тур 
 

Феликс Вассерман, главный судья чемпионата 
 

      Командный чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам, как и год назад, собрал 
восемь претендентов на чемпионский титул. Соревнование прошло в Од-а-Шароне, в 
клубе, где директором, вот уже на протяжении многих лет, - известный мастер спорта 
Йосиф Модзвгришвили. 
 

 
 

      На старт очередных состязаний вышли один международный и четыре 
национальных гроссмейстера, один международный мастер, два мастера ФМЖД, 10 
мастеров спорта и 6 кандидатов в мастера. 
      После первых двух туров лидерство с 11 очками захватили хайфчане.  
      Но уже в третьем туре лидера ожидало фиаско – Хайфа неожиданно крупно 
проиграла Тель-Авиву – 1:5. Накануне четвертого тура и у Хайфы, и у Реховота, 
переигравшего Нацрат-Илит (4:2), стало по 12 очков.  
      За два тура до финиша положение лучшей пятерки команд было следующим: 
Нацрат-Илит – 21 очко, Хайфа – 20, Реховот и Тель-Авив  - по 19, Ашдод – 15. 
      В шестом туре в центральном матче встретились северяне - Хайфа и Нацрат-Илит. 
Здесь все решила победа Н.Навасардяна над А.Гантманом. Две другие партии: 
Я.Шаус - В.Готлинский и Г.Молдавский - М.Стругач - завершились вничью. 4:2 –  
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победа Хайфы! В других встречах Карней-Шомрон разгромил Ашдод – 5:1, Реховот – 
Нетания – 5:1 и Тель-Авив – Ветераны – 4:2. 
 

 
 

      Перед последним туром борьба обострилась до предела. В активе Реховота и 
Хайфы было по 24 очка, Нацрат-Илита и Тель-Авива – по 23, Карней-Шомрона – 17 и 
Ашдода – 16.  
      В заключительном туре хайфчане довольно быстро разгромили своих соперников - 
ветеранов со счетом 6:0 и после многолетнего перерыва вернули себе чемпионский 
титул. 
 

 
 

      Что касается других результатов, то Нацрат-Илит выиграл у Карней-Шомрона 4:2, 
а встречи Тель-Авив – Реховот и Нетания – Ашдод никому перевеса не принесли – 3:3. 
      Таким образом, хайфское трио Норайр Навасардян, Владимир Готлинский и Марк 
Стругач набрало 30 очков (по 10 каждый) из 42 возможных и уверенно финишировало 
на верхней ступени пьедестала почета. 
      По 27 очков набрали шашисты Нацрат-Илита и Реховота. В очной встрече победу 
одержал Реховот, но в активе северян оказалось 5 побед, а у Реховота – 4. Именно 
этот показатель и принес серебро игрокам из Нацрат-Илита – Александру Гантману, 
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Якову Шаусу и Григорию Молдавскому. 
 

 
На фото(слева напр.): Феликс Вассерман,  

Маркиэл Фазылов, Борис Плоткин, Шломо Борохов, Юрий Гольдштейн  
 

     А бронза досталась Маркиэлу Фазылову, Борису Плоткину и Шломо Борохову. 
     Четвертой финишировала команда Тель-Авива – Руфин Прокупец, Самуил Томбак, 
Сергей Русановский.  
     Далее в итоговой таблице разместились: 5 - 6 - Карней-Шомрон (Юрий 
Гольдштейн, Виталий Шафир, Григорий Мужиковский) и Ашдод (Илья и Эрлен 
Померанцы, Юрий Резник) – по 19 очков; 7 - ветераны (Макс Шавель, Виктор 
Гончаров, Григорий Гозман) и 8 - Нетания (Артур и Леонид Шапиро, Аарон Зинштейн) 
– по 10 очков. 
 

 
На фото(слева напр.): Григорий Молдавский 

Яков Шаус, Александр Гантман, Юрий Гольдштейн 
     Не менее интересно и напряженно проходили спортивные баталии на каждой из 
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трех досок. Так, на первой лучший результат - 11 очков из 14 возможных - показал 
Марк Фазылов. На одно очко меньше у чемпиона Израиля Норайра Навасардяна. По 8 
очков в активе Александра Гантмана и Юрия Гольдштейна. По таблице коэффициентов 
третье место досталось северянину. 
 

 
На фото(слева напр.): Марк Стругач, Владимир Готлинский 
Норайр Навасардян, Юрий Гольдштейн, Феликс Вассерман 

 

     На второй доске первым финишировал Яков Шаус – 11 очков. Вторым здесь 
оказался Владимир Готлинский, набравший 10 очков, а третье у Эрлена Померанца – 9.  
      На третьей доске, как и год назад, причем с тем же результатом (13 очков) 
победителем стал Сергей Русановский, показавший лучший результат на турнире. 
Второе место – у Марка Стругача (10 очков),  по 8 очков у Григория Молдавского и 
Шломо Борохова. Здесь на третьем месте по дополнительным критериям оказался 
Г.Молдавский.  
 
 
 

 И вновь Константин Савченко! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      В чемпионате Израиля 2011 года по блицу в русские шашки приняли участие 16 
игроков из 9-ти городов страны. Среди претендентов на победу оказались три 
национальных гроссмейстера, один мастер ФМЖД, шесть мастеров спорта, пять 
кандидатов в мастера и один перворазрядник. 
      Интересно вспомнить, что в подобных состязаниях 2010 года на старт вышли 26 
участников, а в финале играли также 16 шашистов. Тогда уверенную победу одержал 
международный гроссмейстер Маркиэл Фазылов, показавший блестящий результат – 
29 очков из 30 возможных. 
     На сей раз, в отсутствие М.Фазылова, главными претендентами на победу стали 
К.Савченко, А.Шварцман, А.Уманский, Д.Ганопольский. 
     Названная четверка уже на старте заявила о своих высоких намерениях. Чаще 
других возглавляли "гонку" А.Уманский – 12 туров, А.Шварцман – 8, К.Савченко – 6 и 
Д.Ганопольский – 4. 
     А лучшим все же оказался К.Савченко, который после двухлетнего перерыва 
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вернул себе чемпионский титул по молниеносной игре. Следует заметить, что 
Константин оказался единственным участником, не проигравшим ни одного 
микроматча. Разделить очки с ним удалось лишь А.Крейдлину, Б.Капелюшникову и 
А.Уманскому. 
     К.Савченко финишировал с 27-ю очками из 30 возможных. Тель-авивский 
гроссмейстер завоевал свою четвертую золотую медаль в этом году и стал 
претендентом на звание лучшего шашиста года. 
     25 очков набрал мастер ФМЖД из Кирьят-Гата Дмитрий Ганопольский, который и 
стал обладателем серебряной медали.  
     А по 24 очка оказалось в активе у Андрея Уманского и Алика Шварцмана. По 
таблице коэффициентов третье место досталось самому титулованному в стране 
гроссмейстеру. 
     Следует добавить, что это уже пятая "бронза" А.Шварцмана, завоеванная в 
нынешнем году. Ранее 31-кратный(!) чемпион Израиля занимал третьи места на 
фестивале "Хайфа-2011", в чемпионате страны по бразильским шашкам, а также 
чемпионатах среди ветеранов по бразильским и русским шашкам. 
     Вслед за лучшей четверкой в итоговой таблице разместились Б.Капелюшников – 21 
очко, Э.Померанец – 18, И.Померанец – 17, Р.Футлик, А.Крейдлин и С.Ешурин – по 14, 
В.Левин – 12, Е.Рубинштейн – 9, Л.Шапиро и Г.Гозман – по 7, Г.Шнитман – 4 и 
П.Пахманов – 3. 
     Впереди у игроков на "малой" доске командный чемпионат страны и кубок 
Федерации.   
   
 

                           

 Статистика знает все! 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      Вот и стал достоянием истории очередной, 31-й по счету чемпионат Израиля по 
стоклеточным шашкам среди мужчин.  
     По установившейся уже традиции, спор за победу в Карней-Шомроне вели 10 
участников из 10-ти городов страны. Среди них - четыре национальных 
гроссмейстеров, один мастер ФМЖД и пять мастеров спорта. Средний рейтинг турнира 
на сей раз составил 2529 единиц. Наиболее высокие рейтинги оказались у 
гроссмейстерского дуэта – Я.Шауса (2647) и Н.Навасардяна (2637). 
     Что касается среднего возраста претендентов на награду высшей пробы, то он 
составил 51 год. Самыми молодыми на сей раз оказались Борис Фельдман (37 лет), 
Сергей Русановский (38), а старейшими - Копель Тенцер (73) и Эрлен Померанец (78). 
     А чемпионом Израиля в четвертый раз стал Норайр Навасардян. До этого 
хайфчанин поднимался на верхнюю ступень пьедестала почета в 2005, 2007 и 2008 
годах.  
     Следует сказать о том, что Норайр стал последним, 12-м по счету чемпионом на 
"большой" доске. Побеждавшие после 2005 года Э.Рабинович, Я.Шаус, Э.Померанец и 
А.Гантман ранее уже выигрывали чемпионский титул.  
     Что касается двенадцатого чемпиона, то,приехав в новую для себя страну 
кандидатом в мастера спорта, уже здесь он стал национальным мастером, мастером 
ФМЖД и национальным гроссмейстером. 
     Говоря об истории 100-клеточных шашек в Израиле, следует напомнить, что 
первый чемпионат состоялся в 1975-м году. Первым чемпионом тогда стал бывший 
киевский мастер Абрам Гендлерман, который затем еще трижды побеждал в подобных 
состязаниях. По четыре раза, так же, как и А.Гендлерман, становились чемпионами 
Игаль Койфман (причем известный гроссмейстер играл лишь в четырех чемпионатах 
страны), Эдуард Рабинович и Норайр Навасардян. А больше всех золотых медалей (6!) 
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в активе Виктора Гальперина, проживающего ныне в Канаде. У Якова Шауса их 5.     
По два раза праздновали успех Владимир Трайтелович, Эрлен Померанец, Александр 
Гантман. По одному разу становились чемпионами Лев Слободской, Арье Лиссон и 
Алекс Шварцман. Следует напомнить, что в пяти чемпионатах золотые медали 
вручались двум победителям. Подобные случаи произошли в 2000-м году 
(Э.Рабинович и Л.Слободской), 2002-м (Э.Померанец и А.Шварцман), 2005-м (Я.Шаус 
и Н.Навасардян), 2008-м (Э.Рабинович и Н.Навасардян), 2010-м (Я.Шаус и 
Э.Померанец). 
     Из 12-ти названных фамилий лучших шашистов страны лишь двум - Алексу 
Шварцману (31-кратному чемпиону Израиля!) и Александру Гантману - удалось стать 
абсолютными чемпионами страны, завоевав чемпионские титулы в личных 
состязаниях, как по стоклеточным, так и по бразильским и русским шашкам. 
     Что касается Эрлена Померанца и Норайра Навасардяна, то ашдодский ветеран, 
помимо двух побед на "большой" доске, в прошлом году завоевал "золото" и по 
русским шашкам, а хайфчанин три года назад, с первой попытки, оказался лучшим в 
бразильских шашках, а в этом - стал вице-чемпионом в тех же “бразильских 
сраженияx".  
 

     

 Дополнения и уточнения 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

 В отделе бразильских шашек  «Шашечный Израиль» № 8, 2011 г. на с. 35-39  Юрий Резник   
представил   несколько  своих   партий по системе  «Косяк  Хромых»   дебюта «Неаполитанское 
начало». 

Рассмотрим  партии Ю. Резник – Аsbreano, представленные читателям. 

         1. gf4 fg5 2. cb4 bc5 3. bc3 gf6 4. ba5 cb4 5. ac5 db4 6. fg3 ba3 7. gh4 ed6 8. hg3 fg7!? 

 
   

 Возможно 8. … ab6. 

Ю. Резник сообщает читателям, что плохо играть 8. …. dc5? 9. ab2. 

В партии Аndrade – Veloso (Рио-де-Жанейро, 1984 г.) продолжалось: 9. сd4 ab6? 10. ab2! fe7??  

11. ef2!! ed6 12. de5! fd4 13. hf6 ba7 14. gh4 hg5 15. fh6 de5 16. hg5 eg7 17. hf8 X. 

         9. ... cb4 10. ef2! fe7. 

Проигрывает 10. … fg7??,  как было в партии Б. Дружинин – Н. Воронцов, игранной на   
чемпионате ЦС ДСО  «Зенит» (Тула,1970 г.). Анализ представлен в партии Б. Дружинин –  

А. Маркявичюс (смотреть ниже в данной статье). 
К  проигрышу  ведёт  10. … сd6??  11. cd4! bc3  12. db4 ac5 13. db6 ac5 14. bc3! cb4 15. cd4 ba3 

16. de5! fd4  17. ee7 ge3  18. fd4 df6  19. dc5 fg7  20. ab6! fg5 21. hf6 ge5 22. gf4! eg3 23. cd6 hg5  

24. bc7 gf4 25. cd8 fe3 26. dh4 ef2 27. ge3 gh2 28. hf2! hg1 29. de7 gh2 30. ed8 he5 31. fe1 eg7 32. eg3 



Шашечный Израиль  № 10 , 2011 

 24

gf8  33. ed4 fg7 34. dc5 gc3 35. gf2 cg7 36. cd6 gh6 37. fd4 hg7 38. dh8 hf8 39. de7 bc7 40. db8, и для 
выигрыша белым требуется провести шашку с1 в дамки. 

        11. fe5 fd4 12. ce5! + ( знаки и в дальнейшем мои. Борис Дружинин).  

Да, правильно сказано, что с преимуществом, но читателям этого недостаточно. Повторю 

понравившееся оппоненту выражение  – сказал «а», нужно говорить и «б». 

Продолжу анализ: 12. … gf4 13. ac3 fd6 14. gf4! ab6 15. fg5 hf4 16. eg5 hg7 17. gh6 gf6 18. cd4 ba5 

19. bc3! cb6 20. fe3!    

К ничьей ведёт 20. de3 dc5! 21. fg3! ba7 22. cb4 ae5 23. cb2 ac1 24 ef4 cg5 25. hf8 cd4 =. 

         20. … dc5!  

Проигрывает  20. … ba7? 21. hg5 fh4 22. hg7 dc7 23. ef4!! ef6 24. ge5 dc5 25. de3 cb4.  

Не спасает от проигрыша 25. … cd6 26. ec7 bd8 27. db6 ac7 28. cd4 cd6 29. de5 dc5 30. ef6 X.           

         26. cd2 cd6 27. ec7 bd8 28. de5 X. 

 21. gh2.  

Жертва шашки 21. hg5 fh4 не даёт шансов на победу из-за:  22. hg7 ef6! 23. ge5 de7 24. ed6 ef6 25. 

db4 ac5 26. gh2 bc7 27. hg3 hf2 28. eg1 ce3 29. df4 bc5 30. gh2 cb4 =. 

 21. ... cb4 22. hg3 ba7 23. gf4! ed6 24. fg5! 

В случае 24. hg5 fh4 25. hg7 de5 26. df6 ab2 27. cc5 bb2 28. gf8 bc1 29. fa3 ab6 30. fg7 de7 31. af8 ca3 

32. gh8 bc5 33. fb4 ae1 34. hd4 c ничьей. 

         24. … bc5! 25. db6 ac5 26. ge7 df6 27. hg5 fh4 28. hg7 hg3 29. ef4 ge5 30. gh8 ef4 31. hg7 ab2! 

32. ca1 fg3 33. de3 gh2 34. gd4 ba3 35. da7 de5 36. cd2 ab4 c ничьей. 

Анализ Бориса Дружинина. 
 Ю. Резник пишет, что после  9.ab2 de5?? чёрные проигрывают, но он ошибается. 
Рассмотрим данное продолжение вновь: 9. … de5? 10. fd6 ce5 11. ac7 bd6 12. gf4 eg3 13. hf2. 
 

 
  

 13. ... gh4!  
К проигрышу ведёт 13. … fe5?? 14. ef4 ge3 15. ff6 fg7 16. de3 ge5 17. ed4 ef4 18. de5 hg5. Лучше  
18. … hg7 (но и это - как мёртвому припарка). Если 18. … fg3, то 19. ec7 db6 20. gh2 gf2 

21. eg3 hg5 22. cd4 hg7 23. de5 gh4 24. gf4! Х, и нельзя 24. … hg3 из-за 25. cd2!! X.  

 19. eg3 gf6 20.cd4 hg5 21.ed2 dc7 22.bc3 de5 23. dc5 cd6 24. ce7 fd8 25. de3 de7 26. gh4 X.  

 19. eg3 de5 20. ef2 c выигрышем (возможно 20. gh4! gf4 21. ef2 fg3 22. cd2 ae3 23. ff6 X), как 
было указано в статье.  
 14. cd4! hg5 15. fg3!  
Возможно 15. bc3 fe5 16. df6 ge7 17. ed4 dc7 18. fe3 cb6 19. ef4 ef6 20. fg5 dc5 21. ge7 fd6 22. fe3 gf6 

23. gh2 ba5 24. db6 ac7 25. ef4 fe5 26. de3 eg3 27. hf4 dc5 28. cd4 cb4 c ничьей. 

 15. … hf2 16. eg3 de5 17. bc3 gh4 18. gh2! hf2 19. eg1 dc7 20. dc5. 

Возможно 20. hg3 hg7 21. de3 cd6 22. gh2 gh4 23. gf4 eg3 24. hf4 hg5 25. fh6 de5 26. hg7 fh6  

27. dc5 fg5 28. cb6 cb4 29. gf4 eg5 30. hf4 c ничьей.  

 20. ... fe7 21. de3 hg7 22. ef4 eg3 23. hf4 gh6 24. gh2 fg5 25. fe5 ef6 26. eg7 hf8 27. hg3 fg7 

28. cd4 gh4 29. gf4 gf6 30. fg5 cd6 c ничьей.  
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 9. ab2 ab6! 

Ю. Резник указывает, что после 9. ... dc5? 10. cb4! cd4?? (Лучше 10. … сd6, но это не спасает 
от поражения, так как: 11. dc3!  Нельзя 11. ab6? cd4! 12. ee7 ac5 13. bd4 gc5 14. eg5 hh2 X. 

11. ... de5 12. fd6! ce7 13. ab6! ac5 14. bd4 ab6 15. gh2! ed6 16. ba3 fe5 17. hf6 dc5 18. cd2! ba7         

19. fe7 df6 20. gf4 eg3 21. hf4 X. Анализ Бориса Дружинина). 
 11. ec5 ge3 12. df4 cb6 13. ac7 dd4 14. hg5! – большинство, 14. … ff2 15. gc5 ab6 16. ca7 ac5 X. 
    

 
 

    Так было в партии А. Агеенко – В. Новиков из I чемпионата СССР по переписке (1956-1957 гг.). 
Продолжим анализ, который может заинтересовать любителей шашек: 
 

        17. bc3!  (возможно 17. ed2  и  17. ef2  с выигрышем).                            

К ничьей ведёт продолжение с интересным поучительным окончанием после 17. сd2? gf6 18. de3 

fg5 19. bc3 gh4 20. ed2 hg7 21. cd4 cb4 22. de5 gf6 23. eg7 hf8 24. ed4 fe7 25. de5 bc7!! 26. 

fg5 hd4 27. ab8 bc3! =.     

 17. ... gf6 18. ef2 fg5 19. fe3 gh4 20. cb2 hg5 21. hf6 hg3 22. cd4 cb4 23. ba3 gh2  

24. ac5 hg1 25. ef4 gh2 26. de5 c выигрышем. Анализ Бориса Дружинина. 
 

 10. cb4 ac5 11. ba3 ba7 12. ef2. 

Возможно 12. gh2 de7 13. ab4 ca3 14. ef2, cводя к рассмотренным ниже продолжениям. 

В партии Б. Дружинин – П. Пашакинскас, игранной во II-ом чемпионате Литвы (Мажейкяй, 

1995 г.), было: 12. dc3!? cd4! 13. ee7 ge3 14. eg5 hh2 15. ab4! de7??  

Следовало играть 15. … ef2! 16.eg3 hf4 17.cb2 gf6 18.bc5 bd4 19.cg3 ab6 20.gf2 hg7 21.fe3 =. 

 16. ef2! ef6 17. fd4 fe5 18. df6 ge5 19. cd4 ec3 20. bd2 bc5 21. de3 cd6 22. hg5 de5 23. gf6 eg7 24. 

ab6 cb4 25. bc7 gh6 26. cd8 hg7 27. ef4 bc3 28. da5 c выигрышем. 

  

 12. ... de7 13. ab4 ca3 14. gh2 bc5 15. fe5 fd4 16. hb6 hg5! 17.gh4. 

Возможно 17. cb2 ac1 18. dc3 db2 19. bd4 cf4 20. gc7 bc1 21. cb8 gh4 22. bd6 cg5 23. da3 gc1           

24. dc5 gf6 25. cd6 ch6 26. dc7 ab6 с ничьей. 

 17. ... de5! 18. hf6 dc3 19. df4 ge1 26. bc7 ed2! 27. ed4 ab6! 28. сe3 bd8 с ничьей. 
 

 В следующей партии продолжалось:  1. gf4 fg5 2. cb4 bc5 3. bc3 gf6 4. ba5 cb4 5. ac5 db4  

6. fg3 ba3 7. gh4 ed6 8. ef2! fg7!? 
 

 К проигрышу ведёт 8. … de5?? 9. fd6 ce5 10. fg3! ab6 11. ac7 bd6 12. ef4! ge3 13. df4 

dc7 14. gf2!  
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    14. … fg7?    
Встречалось продолжение 14. … hg7?? 15. fe3!! cb6 16. cd2 fe7. 

Проигрывают и другие продолжения, а именно:  
1) 16. ... ab2 17. hg5 fd4 18. cb4 eg3 19. aa5 gf2 20. de3 fd4 21. bc5 db6 22. ac7 X. 

2) 16. … ba5 17. fg5 hf4 18. ec5 ab2 19. cb6 ac7 20. hg5 bd4 21. gf6 gh6 22. fg7 hg5 23. gh8 cd6 24. 

dc3 db2 25. ac3 fe7 26. hd4 с выигрышем. 

3) 16. ... bc5 17. fg5 hf4 18. ee7 ab2 19. hg5 bd4 20. gf6 с выигрышем. 

 17. ed4 ab2 18. de3!!   

Ю. Резник в анализе, опубликованном в журнале «Хроника шашек» № 4, 2003 г., на с. 34 писал, 

что после 18. hg5? ff2 19. dd8 (если 19.dh8, то bd4 =.) bd4 20. da5 c ничейным исходом. 

 18. … bc1. Если 18.  ... hg5?, то 19. ff8 bc1 20. gh6 cg5 21. he3 c выигрышем.  

 19. hg5 ff2 20. dd8 fb2 21. ac3 cg5 22. dh4 bc5 23. hd8 de5 24. de7 cd4 25. ef6 db2 26. fa1 X. 

 15. fe3!   

В случае 15. сd2? у чёрных появляется возможность играть ed4 16. ce5 fd4 17. fg5 hf4 18. gc3 

gf6 19. сd4 c ничьей. 

 15. ... cb6 16. cd2! ab2. 

В случае 16. … bc5 17. fg5 hf4 18. ee7 df8 19. ab2!! ae3 20. gf4! eg5  21. hb6 X. 

 17. hg5 fd4 18. cb4 eg3 19. aa5 gf2 20. de3 fd4 21. bc5 db6 22. ac7 c выигрышем. 

Так закончилась партия А. Константинов – Н. Воронцов из чемпионата ЦС ДСО «Зенит» 

(Нижний Тагил, 1974 г.) по моему анализу, проведённому в 1971 году. 
 9. ab2! dc5??  
 

 
 

  В случае  9. … ab6?? 10. cb4! ac5 11. ba3 ba7. 
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 12. fg3!!    

К выигрышу ведёт и 12. dc3! cd4.  

Возможно 12. … de7 13. cd4 cb4 14. ac3! fe5 15. hd8 ee1 16. dh4! ea5 17. cd2 ae1 18. gf2 eg3            

19. hf4! ba5 20. he1!!  

В партии  Ю. Резник – Аsbreano (не ясно, в каком году игралась)  продолжалось: 20. hf2 cb6 21.dc5 

db4 22. ac5 bd4  23. ec5 ab6  24. ca7 ab4 25. fe1 ba3 26. ab8 ab2 27. be5 Х.  

 20. ... gf6. Если 20. ... cb6, то 21. de5! X. На  20. ... ab6  следует 21. fg5! hd2 22. eh6 X. 

 21. ab4.  Возможно 21. fg5 hd2  22. eg5 ab6 23.gh6 cd6 24.de5 с выигрышем.   

21. ... ag3 22. ea3 hg5 23. ac1 gh4 24. cb2 hg3 25. ef4 ge5 26. bf6 Х.  

        13. ee7 ge3 14. eg5.  

Если 14. fd4, то fg5  15. hf6 ge5 16. df6 cd6  17. ee5 hg5  18. fh4 db2 19. ab4 ba1 20. bc5! af6             

21. cd6 ab6 22. gf2! hg7  23. fe3 gh6 24. ef4 ba5 25. dc7 fe7 26. hg5 eh4 27. cd8 с выигрышем. 

        14. ... hf4 15. fd4 bc5 16.db6 ac5 17. gf2 cd6 18. cb2 dc7 19. fg3! de5 20. cb4 cd4  21. bc3 db2     

22. ac1 gf6 23.cd2 hg7 24.bc5 gh6 25.cb6 cd6 26.ba7 dc5 27. ab8, и чёрные признали поражение. 
Так  игралось  в  партии Б. Дружинин – Й. Венскас  в  чемпионате  Литвы  среди  ветеранов 
(Йонава, 2008 г.). 
 12. … de7 13. fe5! ff2 14. hd8 fh4 15.hg3 hf2 16. ge3 de5 17.dh4! cd6 18. ac7 db8 19. he1! 
 

 
 

        19. …cd4.  В случае 19. … ed4 20. ef2 cb4 21. ac5 db6 22. fh4 ba5 23. he7 ab6 24. ef4 X. 

        20. ec5 gf6 21. de3 hg5 22. eb4 ab6 23. ca7 gh4 24. he1 hg7 25. ea5 gh6 26. ed4 ec3 27. ae1 c 

выигрышем. Так было в партии Б. Дружинин – С. Камараускас, игранной во II-ом чемпионате 
Литвы (Мажейкяй, 1995 г.). 
         Для защиты позиции после 8. … fg7!? 9. ab2 остаётся единственное – 9. … de5! 

10. fd6 ce5 11.hg3! ab6 12. ac7 bd6 13. ef4. Возможно 13. сb4 ac5 14. dc3 cb4 15. ca5 dc7  16. 

ba3 cb6 17. ac7 db8 18. cb2 ed4 19. ec5 gf4 20. ge5 fb6 21. fe3 hg5 22. hf6 ge5 23. bc3 c ничьей.  

 13. … ge3 14. fd4! dc7 15. dc5 db4 16. ca5 ef4 17. ge5 fd4 18. de3 df2 19. ge3 hg5 20. hf6 ge5  
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21. bc3 hg7 22. ed4 ef4 23. dc5 fg3 24. cb6 cd6 25. ba7 gh2 26. ab8 с ничьей.  

 10. fe5!!  

Казалось, что и 10. hg3 выигрывает партию, но увы … 
 

 
 

 Вместо выигрыша  белые проигрывают после 10. … ab6!!   Анализ приведён в статье 
ниже, в партии  Б. Дружинин – А. Маркявичюс (Шяуляй,1993 г.). 
 10. … fd4 11. ce5! gf6 12. eg7 hf6 13. bc3! 
 

 
 

 13. ... cb6?? 14. ac7 db6? 

Ю. Резник указал, что сильнее играть 14. ... bd6?? c ничьей, но это неверно. 

После 15. cb4!! ab6 16.dc3 dc7.  Если 16. … ba5?, то 17. fg3! с выигрышем (позиция сводится к 
основному продолжению). 

 17. fg3! ba5 18. gf4 cb6 19. hg3. 
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 19. ... de5 20. fd6 ce7 21. cb2!! ac5.   
В случае 21. ... ac1 cледует 22. gh2 cf4 23. gg7 hf8 24. hd8 c выигрышем. 

 22. ba3 gf4 23. gg7 hf8 24. hg5 fg7 25. gh6 gf6 26. gh2 fe5 27. hg3 ef6 28. gh4 X. 

Так было в партии Б. Дружинин – В. Семенков в чемпионате Литвы среди ветеранов (Делтува, 
2011 г.).  
 15. ef4! ge3 16. fd4 ce3 17. df4 bc7??   
Не спасает от поражения 17. … bc5?? 18. hg3 ab6 19. gh2 cd4! 20. cg7 hf8 21. hg5 bc5 22. gh6 cb4 23. 

fg5 bc3 24. gf6 ab2 25. ca3 cd2 26. gh4 de1 27. fg7 ef2 28. gh8 fe3 29. hg3 eb6 30. gf4 X. 

 18. gf2 cd6 19. fg3 fe5 20. hg5. Белые выиграли. 

Так игралось в партии Ю. Резник – Аsbreano (не ясно, в каком году). 
Ю. Резник и в журнале «Хроника шашек» № 4, 2003 г. не сообщал, в каком году игрались 
партии. 
   

Предлагаю читателям одну из своих партий. 
 

Б. Дружинин – А. Маркявичюс 
I чемпионат Литвы, Шяуляй, 1993 год 

 

 1. сb4 hg5. Любитель дебюта «Негритянская полузащита» за черных, А.М. попытался 
навязать игру в этом варианте, но я намеревался играть дебют «Неаполитанское начало». 

         2. gf4 gh6 3. bc3 bc5 4. ba5 cb4 5. ac5 db4 6. fg3 ba3 7. gh4 ed6. Разыграна основная система 
«Косяка Хромых». 

         8. ef2! dc5. 
 

 
  

 9. hg3!?  

Интерес вызывает продолжение: 9. ab2 сb6! 10. ac7 bd6 11. hg3 ab6! 12. gh2! fe7 13. cd4. 

Возможно 13.fe5 df4 14.gg7 hf8 15.hf6 eg5  16.cb4 de7  17.bd6 ec5 18.bc3 fe7  19.hg3 gh4 20.gf4 ed6 

21.fe5 df4  22.eg5 hf6  23.cb4 cd4 24.bc5 dc3 25.db4 bd4 26.ba5 dc3 27. ab6 cb2 28. bc7 ba1 29.cd8 =.  

 13. ... ba5 14. db6 ac7 15. fe5! df4 16. gg7 hf8 17. hf6 eg5 18. hg3! hg7 19. bc3 fe7 20. cd4 ed6   

21. gh4 gf6 22. dc3 de5 23. dc5 ef4 24. cd6! fb4 25. db8 bc3 26. bh2 c ничьей.                                              

 9. ... fg7?!   

В партии Humberto Olivarbo – Ataide Paiva, игранной во II-ом открытом чемпионате Бразилии в 
1989 году, продолжалось: 9. … cb6  10. ac7 bd6 11. cd4!? ab6! 12. dc3? ba5! 13. db6 ac7               

14. ab2 cb6! 15. cd4 fe5 ! 16. df6 ge7 17. ed4 dc5!?  

Cильнее играть 17. … ef6! 18.de5 fd4 19.fe3 df2 20.ge1 fg7 21.bc3 de5 22.fd6 hg5 23.hf6 gc7 X. 

 18. fe5 ce3 19. fd4 fg7! 20. gf4 gf6 21. eg7 hf6 22. fe5 dc7 23. eg7 hf8 24. de5 ef6?? 25. gf2 cd6 

26. fe3 ba5 27.bc3 ab4 28. ca5 dc5 29. ef4 cd4 31. fe5?  Белые выпускают выигрыш. Следовало 

играть: 31. ab6! dc3 32. hg5! cb2 33. gf6 ba1 34. fe7 c выигрышем. 

 31. ... df6 32. ab6 hg5 33. bc7 gf4 34. cb8 fe3 35. bg3 ed2 36. ce3 ab2 37. ed4 bc1 38. ge5 =. 
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 10. сd4! 

Нельзя играть  10. ab2??  
                                           

 
 

 Известная позиция, которая мною была  проанализирована досконально. После 10. … сb4?? 

11. cd4! bc3 12. db4 ac5 13. db6 ac5 14. bc3! cb4. Слабо 14. … ba7?  

Если 14. … сb6? 15. ас7 db6, то 16. cb4 ca3 17. fe5 fd4 18. ea7 Х. 

Если 14. …сd6?, то 15. сd4 ba7 16. 16. db6 ac5 17. cb2 с выигрышем.   

    15. cd4 cb4 16. ac3 cb6 17. gh2! fe5 18.fd6 ba5 19.hf6 gc7 20.ef4! Х. 

    15. cd4 ba3. На  15. … cd6  16. ac3 dc7  17. cb2 de5  18. fd6 ce5 19. ba3 bc7 20. ab4 X. 
    16. dc5 ba7 17. cd6 ce5 18. fd6 ab6 19. ac7 db6 20. gf4 bc5.   

Если  20. … bа5, то 21. dc7 ab4 22. cd8. В  партии  В. Тарохин  –  В. Самарин, игранной  в 

международном  турнире  «Золотое перо»  по заочной  игре  (2000 г.), было: 22. сb8 bc3    

23. be5 fd4 24.ec5 ge3 25.fb2 с выигрышем.  22. … bc3 23. da5 cb2 24. fg3 Х.  

    21. db4 ac5  22. fg3 cd4 23. ec5 ge3 24. cb6 fg5 25. hf6 ge5 26. bc7 ed4 27. cd8 Х. 

Так  закончилась  партия Б. Дружинин – Н. Воронцов, игранная в на  чемпионате ЦС ДСО  

«Зенит» (Тула,1970 г.). 
 10. … ab6!!    Вместо планируемого выигрыша белые проигрывают. 
Рассмотрим   дальше: 11. fe5.  Нельзя 11. cb4 из-за fe5 12. hd4 gf6 13. bd6 ce1!! 14. ac7 bd6 X. Если 

11. сd4, то fe5 12. fb4 ac5 13. hf6 ga1 X. 

 11. ... fd4 12. hf6.   
Слабо 12. ce5 gf4 13. eg5 hd6 14. gf4 gf6 15. fe3 hg7 16. gh2 de7! 17. bc3 cb4 18. fg5 de5! 19. ef4 eg3 

20. hf2 fh4 21. cd4 ef6 22. ac3 gh6 X. 

 12. … ge5 13. cb4?? cd6 14. ac7 db6 15. ba5 bc7! 16. gh4 hg5! 17. hf6 eg7 18. gh2 gf6  

19. hg3 hg7 20. gh4 fe5 21. dc3 gh6 22. cb4 ef4 23. eg5 hf4 c выигрышем.  

 10. …  сd6 11. db6 ac5 12. ab2.   

Возможно 12. dc3 cb4 13. cd4 dc7 14. ac3 de5 15. fd6 ce5. 
 

 



Шашечный Израиль  № 10 , 2011 

 31

 

 16. dc5.    

Возможно играть 16. gh2 bc7 17. dc5  ab2 18. ca3 gf4 19. ee7 ef4 20. ge5 gf6 21. eg7 hd2 =. 

         16. … ab2 17. ca3 gf4 18. ee7 ef4 19. ge5 gf6 20. eg7 hd2 c ничьей. 

         12. … dc7?? 

Следовало   играть 12. ...  ba7!  13. bc3 dc7 14. cd4 ab2! 15. dd8 dc5 16. ca3 cd4 17. ec5 gc1              

18. dg5 hh2  19. cd6 gf6 20. dc7 ch6  21. fg3 hf4  22. cd8 fe5  23. de7 fe3  24. hg5 hf4  25. eb4 ed2      

26. be1 fh6 с ничьей. Эту ничью я нашёл после партии.                                                                                             

 13. bc3!? 

Этот  ход  я сделал  осознанно, самоуверенно считая, что чёрные форсированно  придут  к  
поражению, как  и произошло  в  партии. Ничья достигалась, как указано выше. 
Отказался от выигрыша, который достигался  несложным  комбинационным   путём: 13. fe5!  dh2  

14. ef4 ge3  15. fd8 ba7  16. dg5 hf4 17. bc3 gf6  18. cd4 hg7  19. dc5 fe5 20. ab6 gf6 21. bc7 c 

выигрышем. 

 13. … сb4??  
                                                                                                          

 
 

 14. ed4! gc5 15. cb2!! ae3 16. fd8 bd2 17. dc1 с выигрышем. 

Красивая комбинация с известной идеей, но с новым исполнением финального удара, впервые 
применённого за доской. 

Вывод:  

1) Ход 8. ef2! в бразильских  шашках  в системе  «Косяк Хромых»  является сильнейшим. 

2) Ничья достигается после 8. ef2! fg7!?  9. ab2 de5! ... =.   

3) После  9. … dc5??  и  9. … ab6?? чёрные проигрывают партию.  

4) После 8. ef2! лучше играть dc5!  

Партии и анализы взяты из подготовленной книги  «По следам бразильских сражений». 

 
 

 

 

"Живут во мне воспоминания" 
 

Владимир Маламед, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
Р. Рождественский 

 

Продолжение, начало в №3-5,7 2011 
 

    Как связано всё в этом мире! За время корабельной службы в Советской Гавани мне 
удалось сыграть всего в двух турнирах. И оба раза за счёт своего отпуска. От тоски по 
шашкам начал играть в полуфинале первенства СССР по переписке. (Увы, занял там 
первое место, и пришлось играть в финале). Сколько бы дальше продолжалась эта 
ситуация - неизвестно. Но... первого мая 1960 года ракетным зенитным комплексом 
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ЗРК-75 был сбит американский самолёт-шпион, ведомый Ф.Пауэрсом. Это событие 
коренным образом изменило судьбы сотен тысяч военнослужащих.   
     В начале июня на Тихоокеанский флот прибыла комиссия Главкома ВМФ, в составе 
которой был и мой отец, главный инженер Центрального научно-исследовательского 
института военного кораблестроения. Комиссия побывала и в Совгавани. Отец 
неожиданно привёз мне учебники ... по основам программирования и буквально 
"огорошил" предположением, что вскоре мне "придётся снять погоны". "А что 
произошло?" "Пауэрса сбили" "И...?" "Когда я ездил в Москву при Сталине, я не знал, 
вернусь ли оттуда вообще. Но знал, что Иосифу Виссарионовичу можно что-то 
аргументированно доказывать. Сейчас на все наши доводы ответ один - как Алёша 
(Аджубей) сказал, так и будет. Видимо, Алёша сказал, что надводные корабли не 
нужны. Готовься к любым событиям. Станешь хорошим программистом - возьму к себе 
в институт".   
     "Событий" пришлось ждать совсем недолго.  
Сначала, как и полагается, было слово. В одном из своих выступлений Никита 
Сергеевич Хрущёв сказал, что экипаж надводных кораблей - это пища для акул. И 
пошло-поехало. Корабли, только что прошедшие ремонт, выводились с заводов и, как 
говорили тогда, "резались на иголки". Много офицеров было уволено. Ждал своей 
очереди и я. Неожиданно мне была предложена инженерная должность в 
Ленинградской армии противовоздушной обороны. Я согласился. Правда, в 
дальнейшем вожделенный Ленинград обернулся маленьким эстонским городком Валга, 
где и расположился штаб в/части. В один из дней я решил ознакомиться с городом, 
сел в автобус и, проехав всего три небольших остановки, увидел на одном из зданий 
название: "Шахматно-шашечный клуб". Тут же вышел из  автобуса и зашёл в клуб. 
Так случилось, что именно в этот день там начиналось какое-то шашечное 
соревнование, в которое попросил включить и себя, отрекомендовавшись ("очень 
скромно"!)  сильным кандидатом в мастера. Первая партия завершилась конфузом. 
Сделал ничью с шашистом ... третьего разряда. Как это произошло? Не знаю до сих 
пор. Тем более что мой партнёр по первому туру проиграл все остальные партии. А я 
... выиграл. Но забавно не это. Забавно, что только по окончании турнира я узнал, что 
играл не в Эстонии (в которой жил и работал), а в Латвии. Проехал на автобусе (не 
заметив) из одной страны в другую. Из эстонского маленького городка Валга переехал 
в ещё более маленький -  латышский городок Валка...  
     Через неделю после первого сыгранного мною в Валке турнира, руководителю ш/ш 
клуба пришло письмо от председателя федерации шашек Латвии П.Фрейденфельда. 
Мне предлагалось подписать обязательство во всех следующих соревнованиях 
представлять Латвию (а не Эстонию). Я это обязательство подписал, о чём в 
дальнейшем ни разу не пожалел.   
     С 16 по 29 ноября 1962 года в Москве состоялось 4-е командное первенство СССР 
по русским и стоклеточным шашкам. В нём приняли участие сборные Москвы, 
Ленинграда и 13-ти союзных республик. Отсутствовали только команды Грузии и 
Казахстана. В команде Латвии играли П.Попов, В.Маламед, И.Ильяшенко, И. Бельская 
(русские шашки), А.Андрейко, В.Звирбулис (шашки-100). Помимо общей задачи - 
занять на турнире как можно более высокое место, сборная Латвии имела и частную - 
"привезти" в республику двух новых мастеров: Ивара Ильяшенко и автора этих строк. 
Для этого на второй доске нужно было сыграть +3, на третьей +4. Предпосылки к 
выполнению этой задачи были. Прошло всего 6 туров из 15-ти, а я уже имел заветные 
+3. У Ивара было +2. Настроение нам испортил следующий тур. В матче с командой 
Москвы я проиграл Н.Абациеву, а Ильяшенко - А.Виндерману. С невесёлыми мыслями 
команда возвращалась в гостиницу. Навстречу шёл Ю.Арустамов. Увидев наши унылые 
лица, он поинтересовался причиной этого явления. Узнав её, тут же, со свойственным 
ему чувством юмора, предложил капитану команды П.Фрейденфельду решение 
проблемы. 
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     "Вам нужно привезти в Латвию двух мастеров спорта? - сказал он. - Есть 
альтернатива! Вы можете привезти 2 значка "Мастер спорта". Команда Азербайджана 
готова их отдать. Всего по 100 рублей за значок". Все рассмеялись, плохое настроение 
испарилось. Но побед в следующих трёх партиях одержать не удалось. Перед 
очередным матчем (с командой Эстонии) Пётр Попов, наша первая доска, решил мне 
помочь. "Володя, - предложил он, - я готов пожертвовать собой для того, чтобы ты 
стал мастером. Давай поговорим с нашими противниками. Я проиграю Титиевскому, а 
Йыулу пусть проиграет тебе". Я был удивлён такой (как я сказал Петру, на мой взгляд, 
не очень честной) постановкой вопроса, но... увы, должен сознаться, согласился на 
это предложение. Мы встретились с Титиевским, но, к моей тайной радости, он 
отклонил наше предложение. Титиевский объяснил свое решение тем, что в команде 
Эстонии существует конкуренция между игроками и результат каждого члена команды 
будет обсуждаться на заседании федерации шашек республики (как выяснилось 
совсем недавно, месяца полтора тому назад, в беседе с Юло Кескером, участником той 
команды, высказывание Титиевского не имело ничего общего с истинным положением 
дел...). В матче Эстония - Латвия партия Титиевский - Попов закончилась вничью, мне 
же удалось переиграть Йыулу. Осталось сделать три ничьи в трёх предстоящих 
партиях. К чему я и готовился. 
     Здесь хочу сделать небольшое отступление. Во второй половине этого месяца у 
меня в гостях побывал известный мастер, судья всесоюзной категории Арнольд 
Зеликман, живущий сейчас в Азербайджане. За время моего пребывания в стране 
Арнольд приезжает ко мне пятый раз. Каждый раз дни его визита совпадают с одним 
из наших праздников. На этот раз был Суккот. И, как обычно, за праздничным столом 
наши разговоры "за жизнь" постепенно перешли к шашкам. Я узнал много нового и 
интересного. Арнольд, после окончания в 1957 году военного училища в 
Калининграде, был направлен для дальнейшего продолжения службы в Армению. В то 
время он был кандидатом в мастера. Зеликман был неприятно удивлён состоянием 
(вернее, полным отсутствием такового) дел в шашечном спорте республики. На всю 
Армению приходился 1 (один!) шашист второго(!) разряда и несколько - третьего. 
Молодой офицер решил исправить столь плачевную ситуацию. Он стал привлекать 
всех любителей шашек к участию в организуемых им соревнованиях, знакомить с 
премудростями нашей игры. Результаты не замедлили сказаться. Вскоре шашисты 
Армении даже рискнули выступить в командном первенстве СССР. Правда, (и это 
закономерно) особых лавров все же не сыскали. Так, на втором первенстве (1960г.) 
сам Зеликман выступил превосходно. Он занял на первой доске второе место, вслед за 
самим З.Цириком, и выполнил норму мастера спорта СССР. Увы, команда не смогла 
поддержать своего лидера. А через два года "наступило" 4-е первенство.  
"Я стал проигрывать партию за партией, - обратился ко мне Арнольд. - И, мне 
кажется, Володя, на турнире ты единственный не понимал, что происходит". Он был 
прав. Я не мог понять, почему блиставший всего два года назад шашист умудрился на 
этом турнире из 11-ти партий проиграть 6, не выиграв при этом ни одной. Разгадка 
была не за горами. В 13-м туре нам предстояло играть с командой Армении. Накануне 
вечером мы, как обычно, готовились к завтрашней встрече. Стук в дверь. Закрываем 
шашки и открываем дверь.  В комнату заходит Нелли Ханджян, шашистка команды, с 
которой мы завтра играем. Она просит меня уделить ей немного времени. Коллеги 
бурно возражают, но я не могу отказать в выполнении такой безобидной просьбы 
молодой привлекательной женщине. Мы вышли в коридор, где я услышал 
предложение "расписать" с завтрашним партнёром ничью. "Нелли, - ответил я, - мне 
не очень приятна и понятна твоя просьба. Во-первых, мне интересно играть, а не 
расписывать. Во-вторых, не понимаю: чего опасается ваш игрок? Он отстаёт от меня 
всего на пол-очка, сделал ничьи с такими мастерами как Тюнев, Функ, Абациев, 
Симонян... Какие проблемы?" Нелли не отпускала меня более часа. Мне не хотелось 
огорчать девушку, "свои" +3 у меня уже были, но требовалось разрешение капитана 
команды. Я изложил П.Фрейденфельду свои (и Нелли) аргументы, добавив, что, судя 
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по сыгранным на турнире партиям, мой завтрашний партнёр играет весьма прилично.     
Тут Петр Петрович меня и огорошил: "Может быть, он, действительно, играет очень 
сильно, но не в этом турнире. Здесь он не играет, а договаривается.Поэтому к жёсткой 
борьбе не готов. Думаю, здесь он в очень плохой форме. Играй!" Фрейденфельд 
оказался прав. Уже в дебюте мой противник допустил серьёзную ошибку и вскоре 
признал своё поражение. После окончания этой партии ко мне подошёл А.Зеликман, 
поздравил меня, поблагодарил, крепко пожав руку. (Это рукопожатие стало началом 
нашей долгой, почти полувековой дружбы). На мой вопрос, за что Арнольд так меня 
благодарит, последовал исчерпывающий ответ: "Твой сегодняшний противник хотел 
выполнить норму мастера и договаривался, чтобы у него не выигрывали. Проигрывать 
вместо него должен был я. После твоей сегодняшней победы шансов на норму у него 
нет, и мои поражения прекратятся".  
     За два тура до конца соревнований у меня стало +4. Последовавшие ничьи с 
мастерами В.Неймарком (Украина) и Е.Тюневым (Ленинград) сохранили "статус-кво" и 
позволили на пол-очка превысить установленный мастерский норматив. Всего же его 
на турнире выполнили впервые 7 участников. Самым молодым из них был 
шестнадцатилетний Яков Шаус (Вильнюс). Победа в командном первенстве досталась 
команде Москвы (В.Городецкий, Н.Абациев, А.Виндерман, А.Нипушкина, В.Щеголев, 
В.Агафонов).  

 

 

 

 

 

 Дополнение к уточнению 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

 В журнале «ШИ» № 9 (2011г., с. 22)  украинский шашист В. Дижак  внёс добавление к 
анализу симметричной позиции, которая рассматривалась в партии  Б. Дружинин – В. Кравцов в 
моей статье "Кубковые баталии" в «ШИ» № 8  (2011. С. 20).  

   После 16. … de7  возникает симметричная позиция. 
 

 
 

 17. сd4 fg5! 

Возможно 17...ba7!? 18. d:b6 a:c5 19. cb2 fe5. 

В партии  В. Кузнецов – В. Сандлер, игранной в VII всесоюзном командном чемпионате СССР 

среди республик по переписке (1982 г.), продолжалось: 19. … hg5 20. fh6 hg3 21. bc3! 

gf2, и соперники согласились на ничью. Далее возможно: 22. сd4 cb4 23. ac3 fe1 24. ab4 ef2 

25. bc5 db4 26. ca5 fg3! 27. gh2! gh4 28. dc5 he1 29. hg7 fh6 30. ef4 eg3 31. hf4 =. 

 20. bc3!  

К проигрышу ведёт 20. gh2?? eg3 21. hf4 hg5! 22. fh6 hg3!  23. ef4 ge5 24. bc3 ef4 X. 
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 20. … e:g3 21. cd4 cb4 22. a:c3 gh2!   

Проигрывает 22. .... gf2?? 23. ef4! ef6 24. ge3 de5 25. fd6 hg3 26. dc7 gh2 27. cb8 hg1 28. bh2 fe7 29. 

cb4 X. 

 23. dc5.  

Возможно продолжать: 23. ab4 hg5 24. ba5 hg3 25. cb4 gf2 26. dc5 fb6 27. ae5 gh4 28. dc3 hg3 29. 

cd4 gf2 30. ge3 hg1 31. ba5 ef6 32. eg7 fh6 33. ef4 gc5 34. fe5 c ничьей. 

         23. … db4 24. ca5 hg3 25. ab6 ed6 26. ba7 de5 27. ab4 gf2.   

Возможно 27. … hg5, и дальше - как указал оппонент: 28. ba5 gh4 29. ab6 ef4 30. e:g5 h:f6 =. 

 28. ba5 fd4 29. de3 df2 30. ge3 hg5 31. ab6 c ничьей. 

 

 

 
 

 

 Читательская почта 

 

Уточнение 
 

     В статье "В поисках истины" А.Злобинского ШИ №4,2011г., на стр.8 

в комментариях к четырнадцатому ходу белых приведена партия 

А.Злобинский- А.Кац , 1996г. Хочу уточнить некоторые моменты этого 

поединка. 
 

1.cd4 hg5 2.gh4 ba5 3.dc5 d:b4 4.a:c5 cb6 5.cd6 e:c5 6.ed4 c:e3  

7.d:h6 fe5 8.hg3 ed4 9.hg5 de7 10.gh4 gf6 11.ed2 bc5 12.fg3 ab6  

13.ba3 ab4 14.ab2 
  

  
 

Далее в партии А.Злобинский - А.Кац, 1996г., было  

14...ba7 15.de3 d:f2 16.g:e1 fe5 17.gf2?  

Ведёт к ничьей. Выигрывала жертва шашки:  

 17.gf6! e:g7 (17...e:g5 18.h:d4 c:e3 19.a:c5 b:d4 20.ed2 x) 18.ed2 

ba5 (18...gf6 19.bc3 ba5 20.cd4 c:e3 21.a:c5 x; 18...bc3 19.d:d6 e:c5 

20.bc3 gf6 21.cd2 fe5 22.cb4 cd4 23.ba5 x) 19.bc3 ef6 20.gf2 ab6 

21.fe3 fe5 22.hg5 gf6 23.g:e7 f:d6 24.ed4 c:e3 25.a:a7 ef2 26.de3 f:b2 

27.c:a3 dc5 28.ab8 ed4 29.ba7 hg7  

[29... ab4 30.ab6 ( Можно 30.ab8 x ) 30...c:a7 31.a:e3х ]  

30.h:b4 a:c3 31.a:e3 x  

 
 

Владимир Дижак, г.Львов,Украина 
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 Композиция 

 

 
Отдел ведет 
Михаил ЦВЕТОВ, мастер ФМЖД   
tsvetov@hotbox.ru 

 
 

     В этот раз я хочу поговорить с авторами писем, присланных в наш журнал. 
Одно пришло из Украины от известного композитора Сергея Михайловича Бойко. 
Вот что он пишет: 
«Очень приятно увидеть идею, которая 30 лет назад мелькнула у меня, и я тогда же 
составил концовку на эту тему. В конкурсах она не могла участвовать, т.к. не было 
раздела позиционных концовок». 
      Речь идёт об опубликованной в шестом номере журнала в отделе Юрия Резника 
следующей позиции 

 
c5, b4(g7) g5(d6) e5(b6) h6(a5) f8(c3) f2!..x 

 

     Я знал, что в ней использован старинный этюд Серебрякова, но конкретно автор 
позиции на диаграмме мне не был известен. И Резник тоже его не указал. 
С.Бойко показывает свою комбинацию, которая заканчивается этим красивым 
маневром. 
 

 
 

a5(ed6) cb4,e3,e5,g5,c3,g5(h6)f6(g5,g7)g5 и тд 
(здесь, кстати, надо проверить на побочное решение ход g3?..) 

 

     И мне захотелось докопаться до первоисточника. С помощью А.Полевого, 
обладающего большой компьютерной базой, удалось найти много чего, но самое 
интересное – вот это. 
 

     В журнале “Dambrete” №5, 1985 по итогам чемпионата Латвии лучшей была 
признана комбинация Гобиньша, получившая 7 очков: 
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d2,e3 и далее всё как у Бойко. 
 

     Это даёт мне полное основание считать Гобиньша автором  комбинации! 
Если С.Бойко не согласен – жду его аргументы! 
 

Сергей Михайлович специально для нашего журнала предложил две свои новые 
работы. 
 

1. С.Бойко 

 
 

g5 (a7) e7 , c5 , c5 (cb6) f2 ! g3, c5(b6,b4) b8 (c3) f4 (b2) e5 X 
 

2. С. Бойко 

 
 

     Разобраться с решением этой позиции предлагаю читателям, тем более, как пишет 
сам автор: «Позиции составляю для  привлечения людей к шашкам,  а не для побед в 
конкурсе. Чтобы позиции приносили радость».  
Надеюсь, что радость решателям она доставит! 
     А теперь перейду к  уже ставшему постоянным нашим автором, старейшему (до 
120-ти!) композитору Нахману Цомику.  Вот его позиция: 
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37(34А)7(39)40,49,32,36х 
А(35)7(271)40!,44…х 

 

     Снимаю шляпу перед автором этого красивого сочетания способов выигрыша! 
Искренно радуюсь неувядающей способности Нахмана находить красоты на 
шашечной доске в наш век прагматизма… Лирик есть лирик! 
 

      Но…,  вот с этим «но» и попрошу любителей этюдного творчества поработать 
над этой темой, так как  в позиции есть много грехов! 
Кто сумеет воплотить замысел Н.Цомика в полноценный этюд, получит в 
подарок мою книгу «Грани творчества» или любую другую из моего 
списка литературы. 
Успехов! 
 

     

    Бразильские шашки 

 

 
Отдел ведет 
Юрий РЕЗНИК, мастер спорта  

 
 

“Воговские” баталии 
 

Продолжение, начало смотри в журнале “Шашечный Израиль” № 6, 2011г. 
 

Они вряд ли пополнят пресловутый «золотой фонд шахмат»,  

в лучшем случае разойдутся по детским учебникам тактики. 
Владимир Барский 

 

   Простая партия, белые проиграли в один ход. Такая партия вряд ли 

пополнит пресловутый «золотой фонд шашек», но могла бы войти в детские 

учебники тактики. 
 

"pesoleve04"- "hnun" Yu.Reznik 0-1 
 

"VOG Checkers/Draughts" 26.07.2009 
 

1.c3-d4 f6-e5 2.d4xf6 e7xg5 3.g3-f4 d8-e7 4.b2-c3 g7-f6 5.c3-b4 b6-a5  

6.b4-c5 d6xb4 7.a3xc5 e7-d6 8.c5xe7 f6xd8 9.a1-b2 c7-d6 10.b2-c3 d6-c5  

11.c3-d4 a7-b6?! 

11... c5-b4! 
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12.d2-c3 g5-h4 13.h2-g3 
 

 
 

13... c5-b4 14.c1-b2 

14.d4-c5 b6:b2 15.c1:c5= 

14... b4xd2 15.e3xc1 b6-c5 16.d4xb6 a5xc7 17.b2-c3 c7-d6 18.c3-d4 h8-g7 
 

 
 

19.g1-h2 d6-c5?!  

Временная жертва шашки.  

20.d4xb6 b8-a7  
 

 
 

21.f4-e5 

21.b6-c7 d8:b6 22.f4-e5 f8-e7 23.g3-f4= 

21... a7xc5 22.g3-f4 c5-b4 23.e1-d2 f8-e7 
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24.h2-g3?   

24.d2-c3! b4:d2 25.c1:e3 d8-c7 
 

 
 

26.h2-g3! c7-b6 27.e3-d4 e7-f6 28.e5-d6 f6-g5 29.f4-e5 g5-f4 30.d4-c5! 

Спасает тактика. 

30... b6:f6 31.g3:e5 f6:d4 32.d6-c7 делать ничью. 

24... d8-c7?  

Это ошибка, пустячок, но неприятно. 

Кто-то когда-то сказал:  

   работай, как будто тебе не надо денег;  

   люби, как будто тебе никто никогда не причинял боль;  

   танцуй, как будто никто не смотрит;  

   пой, как будто никто не слышит;  

   живи, как будто на земле рай... 

Выигрывало 24... b4-a3! 25.d2-e3 d8-c7 26.e3-d4 e7-f6 27.f2-e3 h4:f2 

28.e3:g1 f6-g5 29.d4-c5 g5:e3 30.e5-f6 g7:e5 31.c5-d6 Решает тактика. 

31... a3-b2! 32.d6:d2 b2-a1x 

25.d2-e3??  

25.d2-c3!= Смотри примечания к 24 ходу. 

25…. b4-c3 26. e5-d6  

Не спасает 26.e3-d4 Решает тактика, жертва шашки. 26... c3-d2  

27.c1:e3 e7-f6x 

26... e7xc5x  

 

*** 
Белые начинают и делают ничью 

 

Диаграмма 1 

 
 

1.a5-b6!  

Красиво и по “бразильски”. Экшен. 

К равной игре ведёт, но у черных позиция получше:  

1.c3-b4 c5-d4 
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1... g5-f4 2.e5:g3 c5-d4= 

2.e5:c3 a3:c5= 

1... c7:a5  

1... c5:a7 2.e5-d6! c7:e5 3.c3-d4 e5:g3 4.h2:f8 d8-c7= 

2. c3-b4 a5:g3 3. h2:f8 b8-c7 4. f8:b4 a3:c5 5. e5-f6 c7-d6 6.f6-g7 

d6-e5= 
 

Диаграмма 2 

 
 

1.b4-c5! b6:d4 2.h2-g3! d6-c5 3.c1-b2 c7-d6 4.d2-e3 b8-c7 5.e3-f4 c5-b4 

6.a5:c3 c7-b6 7.c3-b4 b6-a5 8.f2-e3! a5:a1 9.e3:e7 h4:f2 10.f4:d6 = 
 

Диаграмма 3 

 
 

1.e1-d2! 

1.h2-g3? e7-f6 2.c3-d4 f6-e5 3.d4:f6 g5:e7 4.e3-d4 a5-b4  

5.a3:c5 d6:b4 6.e1-d2 e7-f6x 

1.c3-d4? d8-c7 2.h2-g3 a5-b4 3.a3:c5 d6:b4 4.d4-e5 e7-d6 

5.e1-d2 h8-g7x 

1... d8-c7 2.h2-g3 h8-g7 3.c3-d4! 

3.g1-h2? d6-c5 4.c3-d4 c7-b6 5.d2-c3 e7-d6 6.d4-e5 a5-b4x 

3... a5-b4 4.a3:c5 d6:b4 5.g1-h2 c7-b6 6.d4-e5 e7-f6 7.e5-d6 b6-c5 

8.d6-c7 b4-a3 9.f4-e5! f6:d4 10.c7-b8 a3-b2 11.b8-a7= 
 

Диаграмма 4 
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1.a3-b4!! c5:c1 2.a5-b6 c1:d6 3.b6:h8 d6-c5 4.h2-g3 c5:g1 5.g3-f4 = 

 

 
 

 

 

 

 

 

номера следующего Анонс  
  

- Командный чемпионат Израиля - 64. 
- 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 

 


