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ПАМЯТИ ЗАМЕЧАТЕЛЬНОЙ ШАШИСТКИ 
 

     Поверить в это невозможно. Ушла из жизни молодая, 
обаятельная, жизнерадостная, жизнелюбивая женщина. 17 

декабря не стало первой чемпионки мира по русским шашкам 
Екатерины Бушуевой. С Катей Сорокиной (девичья фамилия 
Бушуевой)  я познакомился в те далёкие годы, когда сам 
принимал активное участие в баталиях на шашечной доске.   

  

  
 

08.12.1962 - 17.12.2011 

 

     Молодая девушка сразу произвела на меня очень приятное впечатление. В ней 
угадывались большие шашечные способности.   
     Понравились её спокойствие, тактичность, интеллигентность. Вскоре я отошёл от 

практической игры, но мы часто "пересекались" с Катей - на соревнованиях, 
которые я судил, на турнирах, куда приезжал со своими учениками и ученицами. 
Катя взрослела, и наше знакомство начинало приобретать (несмотря на 

тридцатилетнюю разницу в возрасте) характер дружеских отношений. Этот стиль 
отношений не изменился и после моего отъезда на ПМЖ в Израиль. Мы продолжали 

общение. Письма ("обычные" и электронные), телефон, Скайп... Катя 
интересовалась моей жизнью в новой стране. Рассказывала о себе. Делилась 
своими переживаниями, радостями, планами на жизнь.  В прошлом году Катя 

побывала в Израиле. Мы встретились. За недолгое время, что Катя провела в моей 
семье, она успела очаровать всех моих домочадцев. 

     В сентябре текущего года Катя приняла участие в соревнованиях в Бразилии. 
Долгое время  в турнире лидировала китаянка, но Ю.Резник постоянно говорил мне: 
"Не волнуйтесь, Володя, всё равно Ваша любимая Катя займёт первое место!" Он 

оказался прав. После победы Катя была переполнена приятными впечатлениями от 
турнира и страны. Я предложил ей написать заметку (опубликована ниже) в наш 

журнал, что Катя и сделала. Буквально только что,  8-го декабря, в свой день 
рожденья  Катя прислала мне письмо, где рассказала, как ей нравится её работа 
(занятия с  детьми), какая удача, что её на этой работе могут подменить для 

участия в соревнованиях. Как ей по-прежнему хочется играть и побеждать. Ничто 
не предвещало трагедии. Увы, не прошло и десяти дней, как со мной связались по 

Скайпу Оля Горелик и Наташа Степанова, сообщившие о случившемся УЖАСЕ.  
Трудно представить, что больше никогда не увижу и не услышу эту чудесную 

женщину. Светлая ей память! 
 

Владимир Маламед, мастер спорта 

 
Федерация шашек Израиля и журнал "Шашечный Израиль" 
приносят искренние соболезнования родным и близким... 

 
***  

  

Первая бразильская мировая лига   
 

Екатерина БУШУЕВА, международный гроссмейстер 
                                    

Шокирующая и ужасающая новость о внезапной  
смерти Е.Бушуевой пришла, когда материал готовился к печати... 

 

    Екатерина Бушуева, ставшая победительницей в Первой бразильской мировой лиге 

(женском международном турнире по бразильским шашкам), делится своими 

впечатлениями. 
   

     Бразилия - страна далекая, непонятная для нас. Узнала я о ней в детстве, из одной 
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из любимых книжек того времени " Водители фрегатов". Открытие новых стран, 

материков! А потом мама принесла мне книгу И.Фесуненко "Пеле, Гарринча, футбол". 
И я влюбилась в Бразилию, в ее футбол! Книгу зачитала до дыр, многие главы знала 
наизусть. Мечтала когда-нибудь увидеть эту страну, но понимала, что это несбыточная 

мечта. 
     И вот я сижу в огромном лайнере, совершающем перелет Москва - Рим - Сан-Паулу. 

Больше 20 часов пути, и вот мы уже на другом континенте, в другом полушарии. 
     Бразилия встретила нас жарой, на улице выше 30-ти градусов, а ведь здесь - 
только весна. 

     Первые дни, пока состав был не до конца укомплектован (не дали визу В.Мотричко, 
не прилетела полячка), у нас была возможность познакомиться с Кампинасом. 

Большой, миллионный город, находящийся в 150 км. от океана. И сразу бросилось в 
глаза, что в Бразилии от богатства до нищеты один шаг. Прекрасные дома, шикарные 
машины, а рядом лежат нищие, у которых дом находится под открытым небом и 

каждый день место ночлега меняется! С этим явлением нам приходилось сталкиваться 
все время пребывания в Бразилии и как-то к этому привыкли, хотя, наверное, так и не 

поняли менталитет этих людей! 
     Турнир начался с опозданием на три дня, но надо отдать должное Лео Маркосу - он 
сделал все, чтобы турнир прошел на высоком уровне. Всех встречали в аэропорту и 

привозили к месту проживания. Жили в хорошей гостинице, каждый в отдельном 
номере. В гостинице - бассейн, тренажерный зал, сауна - все бесплатно и в любое 

время. Кормили очень хорошо, фруктов столько, что на третий день уже начали 
выбирать, что есть: арбузы, дыни, ананасы, папайя, груши и т.д. Некоторые названия 
я просто не запомнила. 

     И вот открытие турнира. На площади, где был установлен "аквариум", - 
представление всех участниц турнира, приветствие министра спорта Кампинаса, 

Л.Маркоса, показательный блиц участниц! А на следующий день начались обычные 
турнирные будни. Хочется отметить, что на тур и с тура нас возили в автобусе. Играть 

первое время было непросто. Два кондиционера, которые работали в "аквариуме", не 
справлялись с духотой. Многочисленные болельщики, облепившие стекла с двух 
сторон, первое время мешали, так как звукоизоляция была недостаточной для 

обеспечения полной тишины. А так как в Бразилии очень многие играют в шашки и 
понимают в них толк, то некоторые болельщики стояли у "аквариума" по несколько 

часов, обсуждая перипетии игры! Рядом с "аквариумом" были установлены огромные 
шашки, где все желающие могли сыграть. И жаркие баталии на большой доске шли 
все время, пока продолжался тур. И потом, когда нас возили на экскурсии, мы видели 

во многих парках и скверах шашечные столы. Поистине народная игра! Конечно, это 
не футбол, но количество играющих в шашки в Бразилии не сравнить с количеством 

играющих в России! Очень жаль... Турнир закончился. Мне удалось занять 1 место, 
хотя перед началом турнира мечтала о месте в тройке! В первый раз в своей жизни 
играла в бразильские шашки и иногда забывала о бразильских правилах, поэтому 

считала дольше обычного. Игра понравилась, а особенно жеребьевка позиций! 
     И вот закрытие турнира. Три красивых приза. Мне за 1 место дали приз - попугай 

из цветного стекла. И 5 денежных призов за первые 5 мест. Л.Маркос выполнил все 
свои обещания. И сделал для нас даже больше, чем обещал: экскурсия в Сан-Паулу на 
целый день, экскурсия на океан в город Сантос. С погодой, правда, не очень повезло, 

но кое-кто сумел окунуться в воды Атлантического океана. И почти никто не забыл 
бросить монету в океан, чтобы вернуться сюда еще раз... И пятерым участникам, 

которые остались в Бразилии еще на три дня, чтобы съездить в Рио-де-Жанейро, Лео 
оплатил дорогу. Но Рио нас "не принял" - два дня проливных дождей. То есть всю 
красоту города мы видели сквозь пелену дождя! И статую Христа, и " Сахарную 

голову", и “Маракану”! А на “Маракану” нам еще к тому же не удалось попасть, так как 
стадион на реконструкции, Бразилия готовится к чемпионату Мира! Так что одна моя 

детская мечта не сбылась, я не увидела арену, где играли лучшие футболисты мира и 
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мой любимый футболист - Гарринча! Но может быть, та монета, которая была брошена 

в воды Атлантического океана, поможет мне вернуться еще раз в эту страну, которая 
до конца так и осталась непонятой, и осуществится моя детская мечта! Главное 
поверить в примету... 

     И вот огромный лайнер несет меня по тому же маршруту 9 через Рим, только в 
обратную сторону. И иногда, закрывая глаза, вспоминаешь страну, в которую хочется 

еще раз вернуться! 
                                                 

Краткий обзор результатов турнира и анализ нескольких партий, был 

 проведен мастером спорта Ю.Резником (см. "ШИ" - 9/2011). 

  
***  

  

 Праздник устроил Давид Люксембург!  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
      

      В 2004 году по инициативе Посольствa Республики Казахстан в Израиле был 
проведен первый в истории шашек турнир, посвященный 13-тилетию Дня 
независимости Казахстана. Семь лет назад на старт вышли 20 игроков в русские 

шашки. Тогда на высшую ступень пьедестала почета поднялся национальный 
гроссмейстер из Иерусалима Михаил Альшанецкий. 

      В 2005 году спор за победу вели игроки в стоклеточные шашки. А победу тогда 
праздновал национальный гроссмейстер Владимир Трайтелович (Нацрат-Илит).  

     Третий блицтурнир (2006 год) вновь был проведен по русским шашкам. На сей раз 
главный приз достался сразу двум участникам – национальному гроссмейстеру 
Александру Гантману (Нацрат-Илит) и мастеру спорта из Кирьят-Гата Дмитрию 

Ганопольскому.  
     В 2007 году состоялся четвертый (второй раз по международным шашкам) турнир. 

Его выиграл национальный гроссмейстер из Ашдода Эдуард Рабинович. 
     И, наконец, в 2008 году, на пятом казахстанском турнире дебютировали 
бразильские шашки. Тогда вторую победу на «малой» доске одержал М.Альшанецкий. 

     В 2010 году состязания не проводились, но посольство Казахстана в Израиле не 
забыло «своих» игроков. Год назад, впервые в истории спорта нашей страны,  

совершенно другое государство приняло необычное решение: в честь Дня 
Конституции Казахстана наградить денежными премиями всех без исключения 
чемпионов Израиля 2009 года по 64-м и 100-клеточным шашкам. 

     16 декабря Казахстан отметил 20-ю годовщину независимости своей страны. Этой 
славной дате и был посвящен шестой по счету международный блицтурнир по 100-

клеточным шашкам. Спонсором этих состязаний стал известный в Израиле 
руководитель страховой компании, Почетный консул Казахстана в Израиле Давид 
Люксембург, который устроил настоящий спортивный праздник для 17 шашистов 

Израиля и трех игроков из Казахстана, которые приехали на очередной турнир в 
Хайфу. 

     Это - 15-летний международный гроссмейстер, чемпион Азии 2011 года среди 
мужчин по бразильским шашкам Мират Жекеев (Актобе), 19-летний международный 
мастер, вице-чемпион Азии 2011 года по бразильским шашкам, студент второго курса 

Алма-Атинского института народного хозяйства Ахмет Бяшимов и мастер ФМЖД, 
неоднократная чемпионка Казахстана Юлия Рынгач [Чуприк] (Карагандинская 

область)..   
     Вместе со своими воспитанниками в Израиль приехали и их тренеры - 18-тикратная 
чемпионка Казахстана среди женщин Алла Чуприк (г.Абай, Карагандинская область) и 

Николай Коваленко.  
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     Интересно заметить, что в шашечный спорт Н.Коваленко пришел сравнительно 

недавно. До этого он много лет занимался легкой атлетикой. И не просто занимался, а 
два раза был даже чемпионом СССР по десятиборью! 
     Что касается представителей нашей страны, то спортивную честь Израиля 

защищали 17 игроков из 14-ти городов страны. Среди них два международных и 
четыре национальных гроссмейстера, один международный мастер, три мастера ФМЖД 

и десять мастеров спорта. Средний рейтинг турнира составил 2483 единицы. 
     Уже на старте заставил говорить о себе мастер спорта из Ришон ле-Циона Григорий 
Молдавский, одержавший восемь побед подряд. 

     Первое поражение лидер потерпел в девятом туре, уступив, напротив, неудачно 
стартовавшему национальному гроссмейстеру из Нацрат-Илита Александру Гантману. 

После этой победы у А.Гантмана стало 11 очков. 
     После завершения 12-го тура лидера догнал чемпион Израиля, национальный 
гроссмейстер из Хайфы Норайр Навасардян. У лидеров стало по 19 очков из 24-х 

возможных. Всего на одно очко меньше было у мастера спорта из Мигдаль А-Эмека 
Владимира Готлинского, 17 очков имел мастер ФМЖД Борис Фельдман (Модиин), по 15 

- А.Гантман и мастер ФМЖД Борис Плоткин (Реховот). 
     В семи заключительных турах лучше всех сыграли В.Готлинский и Н.Навасардян, 
которые финишировали с одинаковым результатом – по 31 очку из 38 возможных, но 

коэффициент оказался лучше у мастера.  
     «Бронзу» с 28-ю очками завоевал Г.Молдавский. 

    Места в заветной «восьмерке» заняли также А.Гантман и А.Бяшимов, набравшие по 
26 очков, Б.Фельдман – 25, Б.Плоткин – 24 и мастер спорта Марк Стругач (Кармиэль) 
– 22. 

     А далее в итоговой турнирной таблице разместились: М.Жекеев - 21 очко; мастер 
спорта Элла Зильберман (Ришон ле-Цион) и Копель Тенцер (Кирьят-Гат) - по 20; 

Самуил Томбак (Бат-Ям) – 19; международный гроссмейстер Зинаида Александрова 
(Цфат) –16; мастера спорта Виталий Шафир (Холон) и Асаф Чеповецкий (Хайфа) - по 

13; национальные гроссмейстеры Алекс Шварцман (Хайфа) - 12; Елена Соркина 
(Петах-Тиква), мастера спорта Семен Ешурин (Тель-Авив) и Артур Шапиро (Нетания) – 
по 9; Юлия Рынгач - 6. 

      Подводя итоги выступления гостей из Казахстана, следует сказать, что они 
сыграли выше всяких похвал, заняв высокие для них пятое и девятое места. Все дело 

в том, что и Ахмет, и Мират впервые сели играть в 100-клеточные шашки. До приезда 
в Хайфу они выступали лишь в соревнованиях по бразильским и русским шашкам. 
     Лучшей среди женщин на блицтурнире оказалась Элла Зильберман, занявшая 

десятое место. А в очной борьбе представительниц прекрасного пола наибольшее 
количество очков – 5 из 6-ти возможных - набрала Елена Соркина. В активе Зинаиды 

Александровой 4 очка, Юлии Рынгач – 2 и Эллы Зильберман – 1. 
     Э.Зильберман в поединках со своими соперницами сыграла на «минус пять», а с 
мужчинами, напротив, на «плюс пять»! Неудивительно, что и в мужских блицтурнирах 

чемпионка Израиля всегда преподносит приятные сюрпризы. Вряд ли найдется в 
Израиле шашист, который бы не проиграл Э.Зильберман. 

     На закрытии состязания медали и денежные призы лауреатам турнира вручали 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Израиле Галым 
Оразбаков и главный спонсор соревнования Почетный консул Республики Казахстан в 

Израиле Давид Люксембург. 
     А буквально через день после турнира в Хайфе гости нашей страны и призеры 

турнира с супругами собрались в прекрасном, огромном зале гостиницы «Дан-
Панорама» в Тель-Авиве, где состоялись торжества в честь 20-тилетия Республики 
Казахстан. О проведении праздника читайте ниже в фоторепортаже. 

 

 



Шашечный Израиль  № 11-12 , 2011 

 7

 Фоторепортаж, посвященный  
20-летию Дня независимости Казахстана 

 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

     В ресторане гостиницы «Дан-Панорама» в Тель-Авиве посольство Республики 
Казахстан в Израиле устроило праздничный прием в честь 20-летия Дня 
независимости Казахстана. В мероприятиях приняли участие члены Кнессета, 

министры правительства Израиля, послы ряда стран, представители средств массовой 
информации, ответственные работники посольства Казахстана в Израиле. 
     В числе почетных гостей оказались и ведущие шашисты Израиля. Это призеры 

шестого традиционного турнира по 100-клеточным шашкам, посвященного славной 
дате, с женами.  

     Среди них были Владимир Готлинский вместе со своим отцом, Норайр Навасардян и 
Григорий Молдавский с супругами, главный редактор «ШИ» Марк Стругач с супругой, 
организатор выставки «Казахстану – 20 лет» Арон Зинштейн с супругой. От алма-

атинского землячества в Модиине были приглашены Борис Фельдман с супругой. 
     Что касается главного организатора и арбитра VI международного блицтурнира 

Феликса Вассермана, то хайфчанин сопровождал пятерых шашистов из Казахстана, 
которые также приняли участие в торжествах. 

Это тренеры Алла Чуприк и Николай Коваленко и игроки Мират Жекеев, Ахмет 
Бяшимов и Юлия Рынгач. 
 

  
   На торжественном приеме за столиком      Чемпион Азии Мират Жекеев в окружении 
     казахстанская делегация шашистов          Посла Казахстана Галыма Оразбакова и 
                                                                             Почетного Консула Давида Люксембурга 
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Призеры турнира с казахскими шашистами.       Арон Зинштейн со своей выставкой 
       Вместе с ними главный спонсор                     «20 лет Казахстану». Рядом с ним 
           турнира Давид Люксембург                                   Давид Люксембург 
 

   
 

 
За доской Галым Оразбаков и Давид Люксембург 
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                 Казахстанские игроки с                                  Главный арбитр Ф.Вассерман  
        Г.Оразбаковым и Д.Люксембургом                                вручает «судейские»  
                                                                                         зам. главного судьи Алле Чуприк 
                                                                                

 
Все поединки без исключения вызвали большой интерес  

не только среди участников, но и болельщиков. С.Томбак – М.Жекеев 
 

   
      Посол Казахстана Г.Оразбаков         Лучший результат среди женщин показала  
        вручает подарок Е.Соркиной          Элла Зильберман (играет с Юлией Рынгач) 
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Играют победители: Владимир Готлинский(справа) и Норайр Навасардян 

 
     Следует сказать о том, что во время торжественного приема в «Дан-Панораме» 
неоднократно демонстрировались с большого экрана фотографии хайфских 

казахстанских турниров с участием трех послов – Кайрата Абдрахманова, Вадима 
Зверькова и Галыма Оразбакова. 
 

Фото Эрика Берлина и автора 
 
 

 
Ханука 2011 

 

Юрий РЕЗНИК, мастер спорта 
 

 
Помните, А.П. Чехов писал, что всю жизнь выдавливал из себя раба? Дни хануки 
очень способствуют решению этой задачи.  

     Заповедь - быть в эти дни веселыми. Работа разрешена, но свободное время надо 
посвящать радости. Застолье с друзьями вполне может помочь выполнить эту заповедь 
(если, конечно, помнить, что отмечаем).  
 

     Раби Нахум из Штепишта зашел однажды в ханукальную ночь в здание ешивы. К 
своему удивлению, он застал там много юношей и взрослых мужчин. Большинство 

были заняты игрой в шашки. Обнаружив присутствие ребе, хасиды смутились. Да и 
самому раби Нахуму было неприятно обнаружить, что мужчины столь несерьезно 
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проводят время. Он обратился к играющим со следующими словами: «Уясните себе на 

всю жизнь основные правила этой игры. 
 

 Первое: дают одну, чтобы взять две. 
 Второе: продвигаются только на одно поле за один ход. 
 Третье: ходят только вперед, отступать нельзя.  
 Четвертое: когда достигают последней горизонтали, можно ходить куда хочешь, 
в любом направлении и на любое расстояние». 

(http://www.bronnaya.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=72&catid=27:-
&Itemid=80). 
 

Слова наших учителей и мудрецов заслуживают детального изучения даже в том 
случае, если это просто случайно оброненная фраза или шутка. Ханука, в отличие от 

остальных еврейских праздников, длится восемь дней. Но только в самом конце, 
когда горят все восемь свечей, мы в полной мере можем судить о том чуде, которое 
произошло в древности во время горения храмового светильника (меноры).  

(http://www.e-slovo.ru/464/2pol1.htm) 
 

Всех читателей журнала поздравляем сo светлым праздником "Ханука"! 
 

Восемь дней, восемь свечей и восемь позиций в бразильских шашках. 
Во всех позициях белые начинают и выигрывают 

 

Диаграмма 1 

 
 

1.g1-h2! 

1.g3-f4? e5:g3 2.h4:f2 g7-f6 3.c3-d4 b8-a7 4.d4:b6 a7:c5 5.e3-d4 c5:e3  

6.f2:d4 d6-e5 7.d4-c5 e7-d6 8.c5:g5 h6:f4 9.g1-f2 f4-g3 10.f2:h4 e5-f4 

=, известно из русских шашек.  

1... c5-d4 

1... e7-f6 2.g3-f4 e5:g3 3.h2:f4 f6-e5 4.e3-d4x - большинство; 

1... g7-f6 2.g3-f4 e5:g3 3.h2:f4x - большинство. 

2.e3:c5 g7-f6 3.g3-f4 x 
 

Диаграмма 2 
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1.c5-b6! e5-f4 

1... h8-g7 2.d2-c3x 

2.b6-c7 b8:d6 3.f2-g3 - большинство.  

3... h4:d4 4.d2-e3 f4:d2 5.e1:c7 g5-f4 6.c7-b8x 

 

Диаграмма 3 

 
 

1.h4-g5! g7-h6 

1... e5-f4 2.g5-h6x или 2.g5-f6x 

2.c3-b4x - большинство. 
 

Диаграмма 4 

 
 

1.g3-f4! f6-g5 

1... f6-e5 2.b4-c5! - большинство 2... d6:d2 3.f4:b8x 

1... c7-b6 2.e3-d4x 

2.c3-d4 g5-h4 3.g1-f2 c7-b6 4.d4-c5! b6:d4 5.e3:e7 f8:d6 6.b4-a5 d6-c5 

7.f2-e3x 
 

Диаграмма 5 

 
 

1.e3-f4! Выигрывает, неотразимая угроза удара с поля h4; 1... d8-c7 

1... h8-g7 2.a3-b4 c5:a3 3.c1-b2 a3:c1 4.g3-h4 c1:g5 5.h4:h8x 

1... d8-e7 2.a3-b4 c5:a3 3.c1-b2x 
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1... b8-c7 - выигрывают три хода: 2.g1-h2x, 2.g3-h4x и 2.c3-b4x 

2.g1-h2 b8-a7 

2... h8-g7 3.a3-b4x 

3.c3-b4 x 

Диаграмма 6 

 
 

1.b2-c3! c5-d4 2.h4-g5! 

2.c3-b4? e5-f4 3.b4-c5 d4:b6 4.a3-b4 h6-g5 5.h4:f6 f4-g3 6.d2-e3 g3-h2 

7.e3-d4 h2-g1 8.b4-c5 g1-f2 9.c5:a7 f2:c5=. 

2... h6:f4 3.d2-e3 f4:b4 4.a3:e3x 

 
Диаграмма 7 

 
 

1.c3-d4 b8-a7 2.d4:b6 a7:c5 3.e1-f2! e7-f6 4.d2-c3 f6-e5 5.e3-d4 e5:e1 

6.d4:b6 e1:b4 7.a3:e7 d8:f6 8.b6:d8x 

 
Диаграмма 8 

 
 

1.e1-d2 f6-e5 

1... d4-c3?? 2.h6-g5x большинство. 

2.f2-g3 d4-c3 3.d2-e3c3-b2 4.a3:c1c5:a3 5.c1-b2! 6.e3-f4x 

 

ХАНУКА - ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК СВЕТА! 
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 Хозяева оказались в … "нокауте" 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

     В чемпионате Израиле 2011 года на 64-х клеточный доске приняли участие восемь 
команд. Каждое командное трио было представлено двумя игроками в русские шашки 

и одному – в бразильские. 
     Год назад спор за места на пьедестале почета вели семь команд. Тогда 
чемпионский титул достался Нацрат-Илиту, который набрал 31 очко из 36 возможных. 

Лишь на одно очко от победителя отстали хайфчане, а "бронза" досталась Ашдоду (26 
очков). 

     И на сей раз весьма уверенно сыграли чемпионы 2010-го, сумевшие сохранить 
звание сильнейших. Ашдодцам удалось поменять "бронзу" на "серебро", а что касается 
вице-чемпионов, то хайфчане, неожиданно для всех, потерпели фиаско, заняв в 

родном городе место за чертой призеров. 
 

 
Идут поединки на командном чемпионате 
Израиля 2011 года на 64-клеточной доске 

 

     А удивили всех представители северной столицы уже в первом туре, сыграв 

вничью, 3:3, с командой Севера. В.Чечиков проиграл А.Крейдлину, Н.Навасардян 
разделил очки с А.Зинштейном и только А.Шварцман переиграл М.Раковщика. В 
стартовом туре по шесть очков записали в свой актив команды Ашдода, Нацрат-Илита 

и … "Самарканда" - так решили назвать свою команду бывшие жители Узбекистана – 
М.Фазылов, Г.Дорфман и Ш.Борохов. 

     Не обошлось без сюрпризов и во втором туре. На этот раз не устояли чемпионы: 
Нацрат-Илит проиграл Ашдоду – 2:4. Вничью завершили свои поединки К.Савченко – 
Б.Капелюшников, А.Гантман – Э.Померанец, а И.Померанец заставил капитулировать 

неоднократного чемпиона Израиля Ю.Резника. 
     В субботний день в Хайфе были сыграны 28 матчей. В этот раз ни одной команде  

не удалось избежать поражения. Ничейный результат 3:3 был зафиксирован в трех 
поединках, счет  5:1 - в четырех, 4:2 – в восьми и 6:0 – в тринадцати!  
     Три победы одержал Ашдод, а Нацрат-Илит выиграл пять(!) раз. И что самое 

удивительное, одну из таких побед - 6:0 - Нацрат-Илит одержал над своим 
конкурентом, хайфским трио. Здесь все началось на первой доске. В.Чечиков был 

буквально в двух шагах от победы над К.Савченко, но просрочил время. 
     Эта осечка сказалась и на двух других игроках хозяев: испытывая нехватку 
времени не сумел избрать правильный план игры А.Шварцман во встрече с 

А.Гантманом, а Н.Навасардян допустил грубейшую ошибку в партии с Ю.Резником. 
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Бронзовый призер - команда "Самарканд" (слева напр.):  
Гедалий Дорфман, Маркиэл Фазылов и Шломо Борохов 

 
     Самым захватывающим из 28 сыгранных поединков оказался матч шестого тура 
Хайфа – "Самарканд". После завершения первых партий хозяева уступали в счете – 

0.5:2.5. Это - Г.Дорфман выиграл у А.Шварцмана, Ш.Борохов - у Н.Навасардяна, а 
М.Фазылов и В.Чечиков разделили очки. Казалось, судьба матча решена. Но 
хайфчане, потерявшие уже все шансы на призовое место, были иного мнения и сумели 

восстановить равновесие в матче после побед А.Шварцмана и Н.Навасардяна. 
 
 

 
Команда Ашдода, занявшая второе место (слева напр.):  

Илья Померанец, Эрлен Померанец, Борис Капелюшников  
     

     Что касается окончательных итогов чемпионата, то второй год подряд золотые 
награды достались игрокам Нацрат-Илита, которые показали блестящий результат, 

набрав 36 очков из 42 возможных. 
     На пять очков от них отстал Ашдод, а "бронзу" с 29-ю набранными очками 

завоевал "Самарканд". 
     Вслед за призерами в итоговой таблице разместились: Хайфа - 27 очков,  
Карней-Шомрон и Север – по 15, Цафон – 12 и Ветераны – 2. 

     Прежде чем перейти к подведению итогов спортивной борьбы в личном зачете, 
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следует сказать о том, что в соревнованиях приняли участие 26 шашистов из 14 

городов страны. Среди них - один международный и шесть национальных 
гроссмейстеров, 12 мастеров спорта и 7 кандидатов в мастера. 
 

 
Чемпионы – команда Нацрат-Илита (слева напр.): 

Константин Савченко, Юрий Резник, Александр Гантман 
 

     Средний рейтинг участников составил 2460 единиц. 
     На первой доске одинаковый результат показали Маркиэл Фазылов и Константин 
Савченко, набравшие по 12 очков из 14-ти возможных. По 9 очков набрали Виктор 

Чечиков и Борис Капелюшников. По дополнительным показателям третье место 
досталось В.Чечикову. 

     На второй доске уверенную победу одержал Александр Гантман, показавший 
абсолютно лучший результат, набрав 13 очков. По 10 очков набрали Эрлен Померанец 
и Гедалий Дорфман. Коэффициент отдал предпочтение Г.Дорфману. 

     И, наконец, на третьей (бразильской) доске лучше всех сыграл Илья Померанец, в 
активе которого 12 очков. На одно очко меньше набрал Юрий Резник, а третье место с 

9-ю очками досталось Норайру Навасардяну. 
     Подводя итоги 22-го по счету командного чемпионата на малой доске, хочется 
сказать о том, что Константин Савченко завоевал в уходящем году уже пятую золотую 

медаль!    
  

Фото автора 

    
 

 На пьедестале северяне! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

       В Карней-Шомроне состоялся третий традиционный турнир по быстрым 
стоклеточным шашкам. Спор за шесть призов поселкового совета (мэр Герцль Бен-

Ари), как в 2009 и 2010 годах, вели 14 участников. 
       Среди них два национальных гроссмейстера, один международный мастер, два 
мастера ФМЖД, 8 мастеров спорта и 1 кандидат в мастера из двенадцати городов 

Израиля. 
      Средний рейтинг участников составил 2472 единицы. 

      Лучше всех к соревнованиям подготовился национальный гроссмейстер из Нацрат- 
Илита А.Гантман. Причем Александр оказался единственным игроком, которому 
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удалось избежать поражения. Победитель набрал 22 очка из 26-ти возможных.  

        На три очка от гроссмейстера отстал дебютант подобных остязаний мастер спорта 
Владимир Готлинский (Мигдаль А-Эмека). 
 

    
 

      По 18 очков набрали чемпион Израиля, национальный гроссмейстер из Хайфы 
Норайр Навасардян и вице-чемпион страны, мастер ФМЖД Борис Фельдман (Модиин). 
По таблице коэффициентов третье место досталась гроссмейстеру. 
      Вслед за лучшей четверкой в итоговой таблице разместились мастера спорта Марк 

Стругач (Кармиэль) - 16 очков; Сергей Русановский (Тель-Авив) и Юрий Гольдштейн 
(Карней-Шомрон) – по 14; мастер ФМЖД Борис Плоткин (Реховот) и мастер спорта 
Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион) – по 12 очков; Виталий Шафир (Холон) – 11; 

Копель Тенцер (Кирьят-Гат), Самуил Томбак (Бат-Ям) и международный мастер Макс 
Шавель (Тель-Авив) -  по 8; кандидат в мастера спорта Григорий Мужиковский 

(Карней-Шомрон) - 2. 
      Организатором захватывающих спортивных баталий в Самарии, по традиции, стал 
президент Федерации шашек Израиля, директор клуба "НТВ-Респект"  Юрий 
Гольдштейн, который вместе с генеральным директором "НТВ-Израиль" Марком 
Вольфсоном предоставили шести участникам турнира бесплатную полугодовую 

подписку на просмотр популярного российского канала.  
 

 
На фото (сл. напр.): Норайр Навасардян, президент ФШИ Юрий Гольдштейн, 
Александр Гантман, Владимир Готлинский, главный судья Феликс Вассерман 
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      Подводя итоги турнира в Карней-Шомроне, следует сказать о том, что в трех 

подобных состязаниях выступали 19 шашистов. Среди них - один международный 
гроссмейстер и пять национальных гроссмейстеров, один международный мастер, три 
мастера ФМЖД, девять мастеров спорта и один кандидат в мастера. 

      В трех турнирах приняли участие 8 шашистов, в двух – 6, в одном – 5. 
      Медали всех достоинств удалось завоевать лишь Н.Навасардяну. В активе Я.Шауса 

есть "золото" и "серебро". 
 
 
 

 Три медали израильских шашистов 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Окончание, начало в предыдущем номере 
 

Я.Шаус – О.Кронлакс 
 

 
 

Интересные встречи бывают на чемпионатах ветеранов! В 1966 году на командном 
чемпионате СССР в Поти я, молодой мастер, играл с неизвестным кандидатом в 
мастера из Латвии Кронлаксом. Партия складывалась трудно, я просмотрел 

неожиданный выпад, после которого спасения уже не было. С тех пор обидчика не 
встречал. И вот в Риге против меня сидит подтянутый, седовласый отставной офицер 

Кронлакс. Через 45 лет удалось взять реванш... 
 

Белые грозят осуществить стандартный план связки двух флангов при коле у 

противника: 50-44, 44-40, 37-31 – и черные «задыхаются». Соперник решил 
воспрепятствовать этому. 

13... 20-24? 14. 29:20 15:24 15. 34-29! 23:34 16. 39:30.  
Грозит 33-28. После 16... 4-10 17. 33-28 22:33 18. 38:20 10-15 19. 43-38 15:24  

20. 37-32 проигрывается коловая шашка. Остается единственный ответ. 
16... 18-23 17. 25-20! 14:34 18. 33-29 24:33 19. 38:16. Черные сдались. 
 

С.Гершт – Я.Шаус 
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В результате неудачной игры противника на окружение я получил все активные 

пункты. Но в этой позиции надолго задумался. Напрашивался вариант 49...7-11 50. 
46-41 11-16 51. 37-31 27-32 52. 41-37 32:41 53. 36:47 16-21. Но тут мне не 
понравилось, что после 54. 47-41 или 54. 47-42 на нападение 54... 21-27 белые 

ответят 55. 25-20. Рассчитать дальше все продолжения я не мог, а в памяти сидело 
неприятное воспоминание о выигранной концовке с Томбаком, в которой я 

перемудрил и доигрался до ничьей. Поэтому решил идти на эндшпиль, который оценил 
как более перспективный. 
 

49... 7-12 50. 37-31 24-30 51. 46-41.  
Остальное хуже: 51.33-29 12-18 52. 46-41 28-32х или 51. 25-20 15:24 52. 34:25 23-29 
53. 39-34 28:30 54. 25:23 27-32х.  

51... 28-32.  
После 51... 7-12 52. 25-20 15:24 53. 34:25 27-32 54. 41-37 32:41 55. 36:47 28-32 56. 
39-34 24-30 57. 34-29 23:34 58. 25-20  вряд ли черные могут выиграть. 
  

52. 33-28 22:44 53. 31:11 30:39 54. 11-6 44-49 55. 36-31.  
Дамку ставить нельзя: 55. 6-1 23-28! 56. 1:16 28-32х.  

55... 32-37 56. 41:32.  
Это сохраняет возможность сопротивления. При 56. 31:42 39-44 черные проводят 

вторую дамку и отрезают белые шашки. 
 

56... 49:36 57. 6-1 36-18 58. 1-6 39-43 59. 26-21 18-9, 
защищаясь от нападения 6-17.  
60. 6-1 12-18 61. 1-6.  
Иначе белая дамка застрянет на поле 1: 61. 21-17 9-3 62. 17-11 3-8, и нет 

удовлетворительных ходов.  
61...43-48 62. 21-16 9-4! 
 

 
 

Белая дамка не может ускользнуть от «петли» - грозит 48-39, 23-28.  
63. 16-11.  
Другое не лучше: 63. 6-1 48-34х. 
63... 48-39 64. 25-20 15:24 65. 11-7 24-29. Белые сдались.  
 

Нервно протекали партии последнего тура. Лидеры играли между собой и пытались 
выиграть, чтобы оторваться от «пелетона». Но в обострениях допускались опасные 
ошибки... 
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Э.Бужинский – Е.Гурков 
 

 
 

22... 20-25? 23. 32-28! 21:23 24. 26-21 17:37 25. 38-32 37:28 26. 33:4. 
Пропустив простой, но незаметный удар, черные не растерялись. 
26... 14-20!  
Сразу ловить дамку мешал «турецкий удар»: 26... 3-9 27. 4:20 15:24 34-30х. Видимо, 
именно на это рассчитывал Бужинский. Если бы он предвидел ответ противника, то, 

возможно, продолжал бы удерживать связку. Теперь, после 27.34-30 25:34 28.40:18 
19-23 29.18:29 24:44, у черных худшее позади. На естественный ход 27.39-33 следует 
комбинация - 27... 8-13! 28.4:29 19-23! 29.29:1 24-30 30.35:24 20:49.  

27.4-31 3-9 28.31:4 8-13 29.4:29 24:44 30.40:49,  
и вскоре последовало соглашение на ничью. 
 

Ф.Тир – Я.Шаус 
 

 
 

Голландец, отлично подготовленный теоретически, вышел из дебюта с большим 

преимуществом в центре, но потом играл пассивно и в малом миттельшпиле даже 
отдал инициативу. Это плохо подействовало на... нас обоих. 
В этой позиции я уже искал варианты, в которых можно что-нибудь «выжать» 

благодаря давлению на правый фланг противника. В одном из них нашел интересную 
идею и, довольный, допустил перестановку ходов. 

51... 19-24??  
Надо было сначала играть 51... 8-13, а уже потом 52... 19-24. 
52. 38-33??  
Как признался после партии Тир, он здесь искал четкое уравнение и поэтому не 
заметил «мостик»: 52.27-22! 18:27 53.28-22! 27:18 54.39-34 30:39 55.38-33 39:28  

56. 32:3. Черные не могут спастись – 56... 21-27 57. 3-9 26-31 58. 37:26 27-32  
59.9-4 24-29 (59... 24-30 60. 4-27х; 59... 16-21 60. 26:17 32-37 61. 4-15 24-30  
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62. 15-47х) 60.4-10 32-38 61.10-15 29-34 62.50-44х.     

52... 8-13 53. 39-34.  
Конечно, позиция ничейная, но времени у нас оставалось мало, и я еще надеялся на 
микроскопический шанс. Белые не пошли на естественное продолжение  

53.50-44 13-19 54.44-40 18-23 55.40-34 30-35 56.27-22 – наверное, им не 
понравилось 56... 35-40 57.34:45 23-29.   

53... 30:39 54.33:24 24-30 55.44-39 13-19 56.39-33 30-34 57.50-45 19-24  
58.28-22 18-23. 
 

 
 

59. 33-28 26-31!  
На эту оригинальную идею я шел издали, но она приносит только моральное 

удовлетворение...  
60. 28:39 31:42 61. 22-18 42-47.  
Увы, нападения с тыла ничего не дают.  
62. 18-12 47-41 63. 39-34  41:1. Ничья.  
   

                      

 

 Фрагменты партий с командного чемпионата Израиля 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

В.Готлинский – Я.Шаус 
 

 
 

Черным удалось добиться огромного перевеса, но в решающий момент они поспешили 
с прорывом на фланге.  
 

1... 27-31?  
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Надо было сначала сделать «профилактический» ход 1... 8-12!, а уже потом 

устремляться в дамки.  
2. 36:27 21:32 3. 40-35!  
Возникает угроза – 34-30 и 24-19. А играть 3... 8-12 поздно: 4. 25-20! 14:25 5. 34-30! 

25:34 6. 15-10! 4:15 7. 24-20 15:24 8. 42-38 32:43 9. 48:17.  
В итоге партия завершилась мирно. 

 
*** 

 

А вот как прокомментировал эту позицию  
мастер спорта Владимир Готлинский 

 
В.Готлинский – Я.Шаус 

 

 
 

Позиция разыгрывалась при дефиците времени. У черных нет решающего перевеса. 
Более того, им надо играть аккуратно, чтобы не пропустить удар. В партии было: 

  
1... 2731 2.36:27 21:32 3.4035! 3237 
Если 3... 8-12?, то кроме ничейной комбинации 4.2520 5.3430 6.1510 7.2420 8.4238 

у белых есть удар с шансами на выигрыш: 4.2419 5.3429 6.2318 7.4238 8.48:10. 
 

4.42:31 26:37 5.3430 37:41 6.2419 13:24 7.30:10 9-14 8.10:19 4146 9.2520,  
и вскоре согласились на ничью. 
После партии предлагался вместо размена 1... 2731 ход 1... 8-12 
Но и это не выигрывает. 
2.3429! 
Меняться 2... 2731 3.36:27 21:32 нельзя: 4.2419  5.2318  6.4238 

После 2... 1319 3.24:13 9:18 у черных не лучше: 4.2520 14:25 5.2319 2731 6.36:27 
21:32 7.1914 3237 8.42:31 26:37 9.1410 3741 10.10-5 4146 11.4034 4-9 12.1510 = 

 
2... 1218 (лучший вариант) 3.23:12 1319 4.24:13 9:7 5.2924! 2731 6.3627 21:32 
7.4034 (с угрозой прорыва) 8.2520 9.3430 10.1510 11.2420 12.4238 13.48:19= 
 
Если черные сгоряча поспешат в дамки, партия может закончиться для них обидным 

образом: 7... 3237? 8.42:31 26:37 9.4842 37:48 10.2420 48:30 11.20:9 4:13 12.25:34 – 
окончание выигрывается в несколько ходов: 
12... 1318 13.1510 1822 14.10-4х 
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М.Стругач – С.Русановский 
 

 
 

1. 31-26?  
На первый взгляд, черные не могут попасть на 46. Но Русановский нашел 
нетривиальный «удар каблуком». 
1... 24-29! 
Теперь после 2. 33:24 20:29 все просто. А если белые не бьют на 24?.. 
2. 26:17 11:31 3. 36:27 18-22! 4. 27:18 23:12! 5. 33:24 20:29 6. 34:23 19:46х. 
Отличное творческое достижение тель-авивского мастера, который в этом году явно 
на подъеме. 
 

Б.Плоткин – С.Томбак 
 

 
 

1... 26-31 2. 27:16 18-22.  
Тут было сыграно 3. 38-33, и вскоре последовала ничья.  
Белые могли нанести эффектный удар, но он не изменил бы результата: 3. 32-27! 
23:25 4. 27:29 16-21!  5.17:26 14-20 6.29:20 25:14 – и три шашки против одной не 

выигрывают.  
 

Б.Плоткин – Я.Шаус 
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У черных центр, но силы иссякают, и к тому же назревает прорыв:  

1... 22-27 2. 29-24 28-32 3. 24-19 14:23 4. 20-14 9:20 5. 25:14 с ничьей. Я нашел 
неожиданную жертву.  
1... 28-33! 2. 29:38 22-28 3. 47-41 31-36 4. 41-37 14-19 5. 38-32 28-33  
6. 32-27 33-39.  
Черные раньше попадают в дамки и грозят нападениями.  

7. 27-21 39-43?  
После этого быстро последовала ничья. Надо было играть 7... 39-44, и белым в 
цейтноте пришлось бы решать непростые проблемы:  

7... 39-44 8. 21-17 44-50 9. 17-12 50-45 10. 20-14 19:10 11. 12-8 9-13 12. 8:19 45-18 
13. 25-20! (13. 42-38 18-29 14. 38-32 29-18 15. 25-20 18-9 16. 32-27 9:48 17. 20-14 

48-25! 18. 14:5 25-14! 19. 19:10 36-41х) 13...18-9 14. 20-14! 9:47 15. 19-13=. 
 

А.Гантман – Н.Навасардян 
 

 
 

Связав шашки противника, чемпион Израиля нашел красивый путь к победе: 

1... 16-21! 2. 27:7 18:27 3. 32:21.  
При другом бое – та же идея: 3. 7:18 13:31 4. 32:12 9-14! 5. 26:37 3-8! 6. 12:3 30-35! 

7. 3:20 15:44х. 
3... 30-35! 4. 7:18 13:31.  
Белые предпочли ответ 5. 26:37 17:26 и без шашки проиграли.  
В другом случае черные выиграли бы уже знакомым способом: 5. 21:12 9-14! 6. 26:37 
3-8! 7. 12:3 1-7 8. 3:20 15:44 9. 49:40 35:44х.                            

 
 
   

 Командный чемпионат финишировал 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 

       Несколько лет подряд командный чемпионат среди клубов Литвы по русским  шашкам  

проходит в г. Бачконисе (Кайшядорский район), расположенном в живописном уголке лесного 

массива на трассе между городами Вильнюсом  и  Каунасом  (58 км. от Вильнюса, 44 км. от 
Каунаса). Прекрасное место для отдыха летом, но свободное - для игры и проживания глубокой 

осенью. Мэр Кайшядорского района кандидат в мастера  Ромуальдас Урмилявичюс 
не только  был одним из организаторов соревнования, но и сам принимал участие в игре. В этом 

году  с 18 по 20 ноября  приехало  73 человека. Впервые 16 клубных команд из разных районов 
Литовской Республики вступили в борьбу за титул лучшей команды. 

       Состав  команды состоял из четырех спортсменов независимо от пола (женщины выступали 

 на равных с мужчинами, без каких-либо привилегий) с неограниченным количеством запасных 

 игроков (не каждая команда могла позволить привезти хотя бы одного запасного игрока из-за 
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дополнительных расходов на проезд и проживание). Заявка о составе команды подавалась за пять 
минут до начала каждого тура (капитаны обеих команд  обменивались  списочным составом с 
указанием игроков по доскам), что создавало некоторую интригу. Соревнования проводились по 

швейцарской системе, при восьми турах, с применением системы микроматчей из двух партий, с 
контролем времени 30 минут на партию с добавлением 5 секунд на каждый ход. За выигрыш 

начислялось два очка, за ничью – очко, за поражение, естественно, – ноль.  
       Перед началом соревнований  президент  Федерации  шашек  Литвы Рамунас  Карбаускис и 

главный судья  Ромуальда Шидлаускене поздравили юных спортсменов, успешно выступивших 

на первенствах Европы и мира среди юниоров и юношей, и вручили призы и дипломы, а также 
вручили дипломы спортсменам, выполнившим норматив мастера спорта.  
       Чемпионом прошлого года – 2010  была  команда  столичного клуба «Решутас» (в переводе на 
русский язык – «Орех»). Серебряным призёром была клайпедская команда «Памарис» (в переводе 
на русский язык – «Приморье»). Большинство спортсменов предполагали, что борьба за лидерство 

будет в этом году острой, но этого не случилось. С первого тура лидерство захватила команда 
«Решутас», обыграв со счётом 7:1 команду «Судува» из Мариямполе, а в остальных турах 

оставляла соперникам не более двух очков, за исключением команды «Витражас»  (по-русски – 

витраж). Матч закончился со счётом 5:3 - В.Жутаутас с С.Кулакаускайте, Ж.Мелдажас с 
Д.Норкусом, А.Домчев со С.Смайдрисом закончили микроматчи вничью. Борьба продолжалась в 
партии В.Пуочаускас – Э.Старкус. Создалась следующая известная позиция с ничейной идеей А. 

Сидлина. 

 
 

 Эдмундас Старкус не смог разобраться в позиции и избрал проигрышный ход 1...gf6??, а 
после  2. fe3! быстро проиграл.  

Спасение было после: 1...cb6! 2. cd6 hg3! 3. f:h4 gf6 4. hg5! f:h4! 5. de7 hg3 6. ef8 gf2!  

Если 6. ... bc5?, то  7.d:b6 a:c5 8.f:a3 gf2 9.de3! Х. 

 7. de5!   В партии Р. Р. Султанов (Нижний Тагил) – Г. Валов, игранной в турнире «Победа-
55» в 2000-м году, было: 7. fa3 fe1 8. de5 f:d6 9. a:f8 bc5! 10. f:a3 ef2 с ничьей.  

         7...f:d6 8. f:g1 bc5 9. g:b6 a:c5 10. hg3 cb4 11. gf4 ba3 12. fe5 ab4 13. c:a5 ab2 14. de3 bc1! 15. 

ed4 ca3!   В партии А. Калачников – В. Митин, игранной в мемориале В. Абаулина (Тула, 2003 г.) 
продолжалось: 15. … сg5? 16. ab6 ge7 17. ba7 ed8 18. ab8!, и чёрные сдались. 
 16. ef6 ab2 17. de5 bc3! 18. ab6 ca5 19. ba7 ac7 с ничьей.  
 

      Так закончилась партия В.Кузнецов – Р.Колтовской из зонального турнира чемпионата мира 
по заочной игре (шифр ЧМЗ-3-2) в 1997-м году.  
      Указанную выше позицию на диаграмме привёл национальный гроссмейстер России  Юрий 

Кириллов в учебно-методическом пособии «Искусство защиты» (2004. Д. 86. С. 57) с переменой 

цвета, но почему-то не указал, чья это идея и когда впервые она применялась в печати, если, 

конечно, это он знал. Надо отметить, что автор во всех приведённых позициях  не ссылался на 
года и спортсменов, как-будто впервые самостоятельно провёл анализы, пользуясь программой 

«Tosha». Качество пособия снизил сам автор. Жаль, что пособие, интересное не только для  
тренеров-преподавателей, но и для квалифицированных спортсменов, не даёт возможности  
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ознакомиться со спортсменами, которые применили эту защиту впервые за доской или при 

анализе. 
      Вильнюсская команда «Решутас» ( А. Домчев, В. Пуочаускас, В. Жутаутас, Ж. Мелдажис и 

запасной В. Каралюс)  выиграла все матчи, набрав 16 очков. Таким образом, был установлен 

рекорд  в  командной  борьбе  среди  клубных  команд. Несмотря на то, что команда состояла не 
из столяров, она смогла «под орех разделать» соперников,  с хорошим счётом выиграв все матчи. 

     Команда «Памарис» в первом туре обыграла молодёжную команду Вильнюса со счетом 6:2, а 
во втором туре сыграла вничью с командой «Вердена» (по-русски – родник). Родник  не  стал  

отдавать воду морю. 

     Верденцы добились победы: Л. Венгялис переиграл Р. Валужиса, В. Алекнавичюс выиграл две 
партии у С.Грицюса. Гроссмейстеры А. Норвайшас  и А. Кибартас обыграли своих соперников. 
Эта ничья поколебала уверенность в победе в турнире. Все ждали личной встречи основных 

соперников. Она состоялась в пятом туре. А. Домчев победил Р. Валужиса. В. Пуочаускас 
переиграл С.Грицюса. Гроссмейстеры закончили партии вничью. В итоге -  6:2 в пользу  
«Решутаса». Эта встреча поставила все точки над «и» - стало ясно, что команда выше второго 

места не поднимется.  
       Команда «Памарис» ( А. Кибартас, А. Норвайшас, Р. Валужис, С. Грицюс и запасной 

Й.Буйвидас ) из Клайпеды заняла второе место, отстав от победителя на четыре очка. 
       Третье место - у команды «Витражас» (С. Смайдрис, Д. Норкус, С. Кулакаускайте, Е. 

Старкус), набравшей десять очков. 
       По девять очков набрали четыре команды. Пресловутый коэффициент расставил по местам: 

четвёртое место – «Вердена» ( В. Алекнавичюс, Л. Венгялис, М.Шидла, А.Ковалевский, 

М.Янавичюс)   из Вильнюса, пятое – «Финтас» (В. Валантинас, Э. Петраускас, Г. Петрайтис, 
Р.Кураускас)  из Шяуляя, шестое – Шилутский шахматно-шашечный клуб (Б. Дружинин, 

А.Напреенков из Санкт-Петербурга, Б. Багочюс и В. Денюшас ), седьмое – «Алитас» из Алитуса, 
восьмое – молодёжная команда из Каунаса. 
        В последнем туре во встрече Шилутский ШШК – «Вердена» решался вопрос третьего места. 
От расстановки участников команды зависело многое – в случае победы «Вердена» могла занять 
третье место, а при ничьей решал бы коэффициент. Игра началась. Мастер В.Алекнавичюс быстро 

выигрывает обе партии у кандидата в мастера В. Денюшаса. Б. Багочюс в первой партии с 
А.Ковалевским выпускает выигрыш, но во второй добивается победы. Мастер А.Напреенков, как 
и я, заканчивает первую партию вничью. Во второй партии я, играя чёрными против Лукаса 
Венгялиса, добился преимущества на доске и по времени, а в дальнейшем цейтнот соперника 
помог выиграть партию. Андрей Напреенков не смог добиться преимущества и перешёл в защиту. 
Партия закончилась вничью. Победа со счётом 5:3 вывела команду на шестое место. Команда 
третий год подряд занимает это место независимо от системы проведения. 
 

                                                         Л. Венгялис – Б. Дружинин 

                                                          «Обратная игра Бодянского» 
 

 1. cd4 hg5 2. gh4 ba5 3. dc5 db4 4. ac5  cb6 5. cd6!  ec5 6. ed4  ce3 7. dh6 bc5. 
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        Разыгран   вариант  системы  С. Вoронцова. Система считается слабой, так  как   белые   
захватывают  важный пункт h6  при отсталых шашках на обоих флангах. Раньше  применялось  
развитие  с ходами 7. … fe5  или  7. … bc7, но   они  не   дают чёрным  уравнения. После 1950  года  
Н. Алфимов, избегая   опубликованных  анализов, стал применять ход 7. …  bc5. 

 8. fe3 bc7 9. hg3 cd6 10. gh2.  Этот ход не создаёт трудностей для чёрных. 

Возможно 11. bc3 gf6!?  Острая позиция. На практике почти не встречалась. Положение чёрных 

нисколько не хуже. Чаще встречалось продолжение 11. … сb4! 12. ed2 ba3 и т. д. 

 В партии С. Кочергин – Б. Дружинин из VI   Кубка  СССР (Таганрог, 1975 г.) продолжа-
лось: 10.ba3 fe5. 
                   

 
 

  11. ab2 ed4. 

В  партии И. Гордон   –   В. Соков, игранной  в  V  чемпионате СССР, (Москва, 1934 г.) было:  

11. … de712. cd2. 

В партии Е. Агапова – Б. Дружинин   из  Кубка  Сааремаа  (Курессааре, Эстония, 2010 г.)   
продолжалось: 12. ed2 ed4  13. gh2 df2 14. ge1 gf6 15. bc3 hg7  16. hg3 fe5 17. gh4 gf6 18. gh4 cb4 19. 

ac5 db4 20. ef2 ab6 21. fe3 ba3 22. ed4 bc5  23. db6 ac7 24. de3 cb6 25. ed4 ba5 26. dc5 ed6 27. ge7 dd2 

28. ce3 fd6 29. hg7 =. 

      12. … ed4 13. bc3 df2 14. ge3 cb4 15. ac5 db4 16. gf4 ab6.  

Нельзя 16. ... ba3  17. cb4! ac5  18. ed4 cc1 19. ef2 cg5 20. hd8  X.  

 17. fg5 bc5  18. cd4 ba3  19. db6 ac7  20. dc3 cb6 21. ed4 gf6 22. ed2 ba5 23. de3 ab4 24. ca5 ab2 

25. ab6 ba1 26.ba7 ae5 27. ab8 eh2 28. ed4! hg7 29. ba7. Ничья.  
         12. ed2! 

В  партии  В. Иванов – Н. Косогов из  ХI  чемпионата СССР (Москва,1949 г.) продолжалось: 12. 

cd2 df2 13. ge3 gf6 14. bc3 hg7. 

В  партии  П. Чирков  –  С. Еськов чёрные   сыграли: 14. ... de7 и  после 15. gf4 ab6??  не  заметили 

комбинационного  удара:  16. hg5. 

Следовало играть 15. … сb4 16.ac5 db4  17. ef2 ba3  18. ed4 ab6 19. de3 bc5  20. db6 ac7  21. ed4 cd6 

22. fe3 dc5  23. db6 fe5  24. fd6 ea7  25. ed4 ab6 26. hg5 fe7 27.gf6 eg5 28. hf4 =. 

 16. … fh4 17.fe5 df4  18. eg5 hf6  19. hg7 fh6  20. cb4 ac3  21. df8 fe5 22. fe7 с выигрышем. 

         15. cb4 ac3 16.db4 ab6 17. ed2??. 

Белым необходимо было продолжать 17. ba5 fe5 18. ac7 db8 19.hg5 ed4  20. gf6 ge5 21. dh4 fh8 22. 

hg3 ed2 23. gh2 de3, и ни одна сторона не может претендовать на победу.     
         17. … ba5 18. dc3 fe5 19. cd4 ec3 20. bd2 gf6 21. dc3 fe5 22. gf4 eg3 23. hf2 de7 24. cd4 cb4 25. 

ac5 db4 26. ef4 ba3 27. dc5 ab2 28. fe5 ba1 X.  

         12. … df2 13. ge1. 

В  партии  С. Данилин  –  А. Плакхин, игранной   в  ХХ  чемпионате СССР (Тула, 1960 г.), было: 

13. ge3 gf6 14. bc3 hg7 15. ef4. 

В  партии  Ю. Кузюков  –  А. Плакхин из чемпионата ВЦСПС (Панявежис, 1974 г.) продолжа-
лось: 15. cd4 de5 16.db6 ac5 17. cb2? ef4! 18. ee7 fd6  19. hf8 de5  20. fb4 ae1 21. ab4 ea5 22. hg5 ab4 

23. gh6 bf8 X.  
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  15. ... fe5 16.fg5 cd4 17. cb2 de3 18. df4 de7  19. ab4 gf6 20. bc5 dd2 21. fd6 ec5 22. ge7 fd6 23. 

hg7 de1 24. gf8 ab4 25. gf4 ba3 26. fh6 ag5 27. hb8 ec3 28. bg3 cb4 29. ge1 ab6 30. hg5 ba5 X. 

 13. ... gf6 14. bc3! de7 15. ef2. 

Возможно  15. gf2  fe5  16. cb4 ac3 17. db4 ab6 18. cd2 ba5 19. fe3 ac3 20. db4 hg7 21. ef2 ef4  22.eg5 

gf6 23. fe3 fe5  24. ef4  eg3  25. hf2 cd4 26. fg3 de5  27. gf4 eg3  28. gf6 eg5 29. hh2 de3  с ничьей.   

         15. ... hg7 16.fe3 de5 17. ed4 ce3 18. dd6 ec5 19. gf2 cd4 20. ce5 fd4 21. hg5 ab6 22. cb2??. 

Необходимо  было  играть 22. fg3 fe3 23. cb2 bc5 24. bc3 ab4 25. ca5 ed2 26. ab4 ca3 27. ab6 de1 28. 

gh4 ef2 29. ba7 c ничьей. 

     22. … bc5  23. bc3 db2  24. ac1 cd4 25. fg3 ab4 26. cd2 ba3 27.gf4 ab2 28.de3 df2 29. fe5 fe1 X. 

 10. … fe5. 
 

 
 

 11. ed2 cb4 12. bc3 gf6 13. gf4 eg3 14. hf2 ba3 15. hg3? 

В партии В. Чернышёв – А. Кратнов, игранной в первой лиге чемпионата России в 1997 году, 
продолжалось: 15. fg3! ab6 16. gh4 bc5 17. ab2??  

Необходимо было играть 17. сd4  или 17. ef4 c равенством. 

 17. … fe5!!   
 

 
 

После хода чёрных белые не имеют шансов на ничью. 

           18. ef4 eg3 19. hf4 cb4 20. hg5 de7 21. fe5 df4 22. ge3 ed6 23. ef4 hg7 24. fg5 fe7 25. hf8 dc5 26. 

fd6 ce7 27. gh6 ef6 28. cd4 fg5 29. hf4 bc3 30. db4 ag3 31. bc3 gf2 32. cd4 fg1 33. de5 gc5 34. ef6 cf8 35. 

cd2 ab2 c выигрышем. 

 15. ... ab6 16. gh4 bc5 17. ef4?  Следовало играть 16. cd4 с равной игрой. 

 17. ... de7?!   

 Знал, что следует играть 17. … fe5!!, но помня, что идёт командная борьба и на доске 
Андрея Напреенкова имеются шансы на выигрыш, я решил играть спокойно, так как давно не 
обращался к проанализированной ранее позиции. Анализ  был  подготовлен  и передан в 1980 году 
Юрию Кустарёву для книги, но не был опубликован, хотя он сообщил, что анализ получил.  
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Читателям представляю анализ: 17. … fe5!! 18. fg3 hg7!! 19. cb2.  

 Нельзя 19. fe3?? eg3 20. hf2 de5! X. 

 К проигрышу ведёт и 19. fg5 gf6!! 20. ge7 df6 21. gf4 eg3 22. hf2 de5 23. fg3 cb4 24. gh4 fe7 25. 

hg5 fh4 26. hg7 hg3 27. gh8 ef6 28. ab2 gh2  c выигрышем. 

 19. … ag5 20. hh8 cb4 21. hd4 hd2 22. gf4. 

В случае 22. da7 ab4 23. gh4 de1 24. ab2 ba3 25. ab8 ac1 26. be5. 

 

 
Ход чёрных.   Выигрыш. 

           
 Позиция представляет интерес для любителей эндшпиля. На доске окончание – две дамки и 

две простые против дамки и двух простых. Аналогов  такого окончания в печати не имеется. 
 26. ... ce3 27. eh8 ef2 28. ha1 ef4 29. ah8 fg1 30. ha1 fb8 31. ah8 dc7 32. hc3 gc5 33. cf6 ba7 34. 

fc3 cg1 35. ca5 ab6 36. ac3 be3 37. cg7 ef4 38. ga1 fd6 39. ah8 dh2 40. ha1 cd6 41. ah8 hf4 42. ha1 fe3 

  

 
 
 Только при точном маневрировании возможно получить указанную позицию. 

 42. hg5!  Если 42. ab2, то hg7!! Х.  42. ... eb6 43. ah8 bd8 44. hf6 gh2 44. fg7 dh4 45. gh8 h4-g3  

46. hg7 gf4 47. ga1 dc5 48. ah8 cb4 49. hf6 fg5 50. fh4 he5 51. hg5 ba3 52. gc1 ef6 53. cd2 ab2 54. de3  

bc1, и, проводя шашку с1 в дамки, чёрные выигрывают. 
 

 22. … de1 23. de5 dc5 24. eb2 ab4 25. bc1 ba3 26. ce3 cb4 27. ea7 dc7 28. ae3 bc3 29. fe5 eg3! 

30. ef6 ge5 31. fb2 ac1 X.                                                      

           18. fe3. 
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 19. ... fe5 20. hg5 eg3 21. gf6 eg5 22. hf2 hg7 23. hg3 gf6 24. cd4 ab4 25. db6 bc3 26. db4 aa7 

27. ab2 ab6 28. bc3 fg7 29. cb2 gh6 30. ba3, и на доске возникает ничейная симметричная позиция.                                                         
 29. ... ba5 30. gh4 hg5 31. ab4 de5 32. ed4 gf4 33. dc5 fe3 34. cd4 ac3 35. df2 cd2 36. cb6 dc1 

37. bc7 ed4.  У соперника секунды бегут с бешенной скоростью. Нужно срочно отвечать. 
 

 
 

  38. cb8??   

 Ничья достигалась после 38. hg5! ch6, a если  38. ... fh4, то 39. cb8 ce3 40. be5 =. 39. cd8 fe5 

40. dc7 hf4 41. ca5 =.  

 38. ... dc3 39. bh2 c3-b2 40. hg1 ba1 41. gh2 ch6 42. hb8 ab2 43. bh2 ba3 44. hg1 ad6 45. gh2 

db8 46. fg3 ba7 47. hg1 hc1 48. gf4 ch6 49. gh2 ab8 50. hg1 fe5 51. gc5 ba7 52. ca3 ab6 53. af8 ed4 54. 

fe7 dc3 55. ed6 ab2 56. dh2 bg1 57. hd6 ba1 58. dc7 ad4. Построен «большой треугольник» (это 

понятие впервые ввёл Юрий Кустарёв). Он помогает начинающему шашисту лучше усвоить способ 

ловли дамки {Учебное пособие по теории окончаний шашечной игры – «Дамочный эндшпиль» 

(1976. Ч. 4. С. 20-23)}.   

  59. cd6 gh2 60. df8 df6 61. fb4 hd6  62. bg5 hc1 c выигрышем. 
  

      На закрытии соревнований Вильнюсской команде «Riešutas»  (команде-победительнице) был 

вручён кубок, диплом и денежный приз в сумме 500 литов, а участникам – медали и дипломы.  

      Клайпедской команде «Pamarys» за второе место был вручён диплом и денежный приз, а 
участникам – медали и дипломы. 

      Вильнюсской команде «Vitražas» за третье место был вручён диплом и денежный приз, а 
участникам – медали и дипломы. 

      Молодёжная команда «Verdenė» из Вильнюса получила денежный приз. 
      Привожу первую десятку согласно занятым местам в личном зачете: 1.В. Пуочаускас -15 

очков; 2.Д. Норкус -15; 3.В. Валантинас -14; 4. В. Алекнавичюс -14; 5.А. Домчев -13; 6.С. 

Смайдрис - 13; 7.В. Вильчинска - 13; 8.А. Шугаев - 13; 9.А. Кибартас - 13; 10.А. Норвайшас -12. 

     30 спортсменов в порядке занятых мест получили различные по ценности призы от мэрии 

 Кайшядорского района.  
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Слева направо: Ромуальдас Урмилявичюс (после вручения кубка), далее:  Алексей Домчев, 

Вайдас Пуочаускас, (капитан опустился на колени перед кубком), Ж.илвинас Мелдажис, 

Валюс Каралюс (запасной игрок, сыгравший в трёх матчах), Виргилюс Жутаутас 
 

  Участники  выразили  благодарность за хорошую организацию чемпионата и пожелали вновь 
встретиться в этом прекрасном месте. 
 

 
 

 

 Отбор закончен 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 

        Чемпионат  Литвы по русским  шашкам среди мужчин проводится в два этапа – 

первая лига и высшая лига. Многие годы первая лига проводилась по швейцарской системе при  

45-60-ти участниках, из которых в высшую лигу попадали шесть победителей и один – по 

решению  Федерации шашек Литвы. В высшей лиге играли 12 спортсменов. Пять спортсменов–
победителей каждого года участвовали в чемпионате следующего года без отбора и не имели 

права играть в первой лиге. Первая  лига проводилась по классическим шашкам без  выборочного 

жребия по одной партии. В высшей лиге применялась система микроматчей по современным 

шашкам (выборочная система начальных ходов и позиций), начиная с 2009 года, чтобы кандидаты 

для участия в чемпионатах мира и Европы могли подготовиться к  соревнованиям (конечно, 

требуется практическая игра для подготовки к соревнованиям, но, как мы видим из выступлений 

на международном уровне, этого недостаточно, так как уровень игры ведущих  литовских  

спортсменов не поднимается. Для совершенствования мастерства  требуется больше играть за 
рубежом, и такая возможность имеется, но ведущие спортсмены ждут, когда им на блюдечке с 
золотой каёмочкой поднесут валюту. У Федерации шашек денег нет, а спортсмены только 

вспоминают советский период, а сами не в состоянии позаботиться о себе.  
        В 2009-2011 годах систему проведения первой лиги изменили: во-первых, ввели микроматчи  

из двух партий с выборочным жребием первого хода за белых и чёрных, что резко уменьшило  

участие спортсменов в соревнованиях, во-вторых, ввели две зоны (Вильнюс, Шяуляй), чтобы 

больше участвовало юных спортсменов двух спортивных школ этих городов. Но забыли, а может 
быть, не понимали, что увеличивая количество участников в возрасте до 19 лет, естественно, 

уменьшали  приток денег для Федерации и для премирования призёров высшей лиги, так как 



Шашечный Израиль  № 11-12 , 2011 

 32

молодые спортсмены платили и платят взнос при участии в соревнованиях 50% - десять лит. 
Некоторые в Федерации считают, что две зоны первой лиги позволят больше получить средств в 
копилку высшей лиги, но ошибаются. Факты говорят об обратном. В 2010 году в Шяуляе играло 

18 спортсменов, а в Вильнюсе – 22. В этом же году –  в  Вильнюсе 15 человек, а в Шяуляе – 13. 

Вся причина  в том, что старшее поколение (средний  возраст шашистов изчез по вине шашечных 

функционеров) не желает играть с выборочным жребием, а участвует в различных  соревнованиях  

вне календаря  Федерации шашек в классические шашки при 40-50 участниках и более.  
       Для интереса сообщаю, что призёры в Шяуляе получили: за первое место – 30 лит (12 

 долларов),  за второе – восемь долларов, за третье – четыре доллара. Три лита добавил главный 

судья Владас Валантинас из своего гонорара за судейство, чтобы были ровные суммы. Отчислили  

в  высшюю лигу  114 лит!  
       Перейдём к итогам соревнования. Зональные соревнования первой лиги проходили в 
помещении  детской спортивной школы города Шяуляй по швейцарской системе при семи турах. 

Игрались микроматчи из двух партий с выборочным жребием первого хода за белых и чёрных, с 
контролем времени – 30 минут на партию и с добавлением 10 сек. на каждый ход. 

        Впервые в первой лиге приняло участие всего 13 спортсменов из городов: Шяуляй – семь, 
Мажейкяй – четыре, Каунас и Куршенай – по одному. 
        После  двух туров  лидерство захватили Борис Дружинин и Домантас Норкус. В третьем туре 
встреча лидеров закончилась трагично для меня. В первой партии я выпустил выигрыш, а во 

второй стал мудрить там, где положено играть спокойно и точно. В итоге – поражение. Эдгарас  
Петраускас выиграл партию у мастера Алексея Папулова и в следующем туре встретился с моим 

соперником. Их встреча закончилась вничью. 

        Стало ясно, что призёры определились, так  как по силе игры молодые кандидаты в мастера 
не уступят занятые позиции. Оба набрали по шесть очков. Пресловутый  коэффициент  оказался  в 
пользу Домантаса Норкуса. Второе место занял Эдгарас Петраускас. 
        Мне было достаточно сделать ничью с Алексеем Папуловым. Первая партия закончилась 
быстро, без всяких осложнений. Во второй, по непонятным причинам, зная хорошо дебют, тем 

более что было много сыграно по переписке, я почему-то решил партию играть на выигрыш, 

получив худшую позицию. Соперник продолжил играть на выигрыш, так как ничья его не 
устраивала, но забыл, что время идёт быстрее, чем расчёт позиции. В итоге пропустил шансы на 
выигрыш и из-за цейтнота проиграл партию. Третье место у меня, отстал от победителей на очко. 

Мастер спорта Алексей Папулов из Мажейкяйя в высшую лигу не смог попасть, так как занял 

пятое место, набрав 3,5 очка. Четвёртое место у  мажейкяйца Валдаса Шемиотиса. В его активе 
четыре очка. 
        Читателям предлагаю познакомиться с двумя партиями. 
 

Б. Дружинин – Д. Норкус 

«Обратный косяк» 
 

 1. cb4 hg5 2. gf4 gh6 3. ba5 fe5 4. bc3 e:g3 5. h:f4 hg7 6. cd4 bc5 7.d:b6 a:c5 8. ab2 gf6 9. bc3 

cb4 10.a:c5 d:b4. 

 
 11. fe5 f:b2 12. a:a1 ed6 13. ab2 fe7 14. bc3. 
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В партии А. Устинов – А. Кандауров из ХLV чемпионата СССР (Ташкент, 1985 г.) продолжалось: 
14. ef4 ge3 15. df4 ef6 16. bc3 de7 17. cb2 fe5 18. fg3 cb6 19. ed2 bc5 20. de3 bc7 21. cb4 cc1 22. ed4 

cg5 23. da5 gf6 24. gh4 =. 

 14. ... de5? 

В партии М. Рахунов – А. Кандауров, игранной на Кубке СССР (Ереван,1985 г.), было:14. … cb6. 

После 14. … ef6 игра равная. Для доказательства рассмотрим несколько партий. 

В партии А. Бутузов – В. Лебедев из турнира по переписке – ВПФ-21 (1998 г.) продолжалось: 
15. сb4 gh4 16. gh2 fe5 17. cb2 ef4 18. eg5 hf6 19. bc3 cb6 20. ba5 bc5 21. de3 c ничьей. 

Другое продолжение было избрано в партии А. Таскаев – В. Лебедев из турнира по переписке – 

ВПФ-24 (2001 г.): 15. cd4 cb6 16. cb2.  В случае 16. fg3 de5 17. gh4 ec3 18. db4 bc7! c ничьей. К 

проигрышу ведёт 18. … de7?? из-за 19. gf2!! X. 

 16. … dc7 17. ba3 dc5 18. fg3 cd6 19. dc3 gh4 20. gh2 hf2 21. eg3 =.  

 15. fg3! ef6? 16. gh4! de7??    Следовало играть 16. ... ba5 17. cb2 de5 18. ef2 bc7 19. gh2 cd6 

20. ba3 dc5  21. cb4 ag3 22. hb4 de7 =.   

  17. gf2!! de5 18. cd4 ec3 19. db4 ed6 20. ed2! bc5 21. ba5 de5 22. ab6! ca7 23. fg3 ab6 24. ef4 

ge3 25. dd6 ba5 26. gf4 ab4 27. cd2 ba7 28. dc7 hg5 29. fh6 X.   

 15.ed4! ef4? 

Лучше было играть15...ef6 16. dc5 de7 17. сb2 c равной игрой.  

         16. dc5! ba7?  Не приносит пользы и 16...ef6 из-за ответов 17. gh2!  или 17. cb2! 

 17. cb2! ef6.                                  

 
         18. cb4.  

При расчёте позиции за несколько ходов ранее я хотел продолжать 18. gh2!!, но минуты так 
бешено пробегали, что незаметно возник цейтнот, а с ним, поневоле, – нервозность.  
Молодёжь играет раскованно и свободно. 

Как не вспомнить цитату из «Песни о родине» из кинофильма «Цирк» (1936)  – «Молодым  везде 
у нас дорога, старикам везде у нас почёт». Как не хочется уступать «дорогу», но увы… 

Продолжим анализ после указанного выше хода: 18. ... de7 19. cb4! fe5. Если 19. … ed6 20. ce7 fd8, 

то 21. dc3! cd6 22. ba3 de7  23. ba5 dc5 24. cb4 ed6 25. fe3 fd2 26. ec3 X. 

  20. ba5 ed4 21. ce3 ab6 22. bc3 gh4 23. eg5 hf6 24. cd4 X. 

         18. … gh4 19. gh2?!  Этот ход на форсированное ничейное продолжение был сделан после 
того, как я пропустил выигрыш, указанный выше, хотя видел, что лучше играть: 19. ba5 fg3 20. 

ab6 ca5 21. cd6 gh2 22. bc3 ab6 23. de3 fg5 24. ed4 dc7 25. db8 gf4 26. fg3 hf4 27. fg3 fh2 28. de5 =.  

 19... fg5 20. fg3 h:f2 21. e:e5 cd6 22. e:c7 d:d4 23. ba5 gf4 24. dc3 de3 25. cd4.  

Возможно 25. ab6 a:c5 26. cd4 cb4 27. d:f2 ba3 28. bc3 hg5 29. fg3 fe3 30. gf4 =.  

 25...e:c5 26. ab6 cd4 27. bc7 hg5.  

 В случае 27. ... fe3 28. ba3 ef2 29. hg3 fh4 30. cb8 de3 31. ab4 ef2 32. bc5 fg1 33. cd6 =.  

 28. cd8 gh4 29. ba3 de3 30. ab4 ed2 31.bc5 dc1 32. cd6 ca3 33. de7 ab4 34. hg3 f:h2 35. ef8 b:e7 

36. f:a3 с ничьей. 
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Б. Дружинин – А. Папулов 

«Игра Бодянского» 
 

 1. ab4 ba5 2. ba3 cb6 3. ed4 bc5 4. db6 ac7 5. ab2. 

Лучше  играть 5. bc5 db4 6. ca5 hg5 7. de3 gh6 8. ab2 hg7 9. ab4. 

После 9. сd2 партия сводится к одному из вариантов дебюта «Отыгрыш». В партии Б. Блиндер – 

И. Куперман (1945 г.) продолжалось: 9. … gh4 10. ed4 hg5?! (В расчёте на разгромную 

комбинацию, приведённую ниже.) 11. de3! gh6 12. gf4 cb6 13. ac7 db6 14. dc5! +-.  

 9. … gh4 10. ed4 hg5 11. ba3.  

В партии С. Додонов – А. Ушаков (Раменск, 1935 г.) было 11. сd2?? 
 

 
 

 Черные провели изящную комбинацию с каскадом жертв: 11. … fe5!! 12. dh8 gf4! 13. ge5 

hg3! 14. fh4.  Если 14. hf4, то  fg7 15. hd6 ee7 X. 14. …  fg7 15. hf6 eg5 16. hf6 de7 17. fb6 ad6 X.  

 11. … ed6 12. dc5 c интересной игрой.  

 5. …  ab6 6. ba5 hg5 7. cd4 gh4 8. bc3?! Лучше, конечно, играть 8. de3. 

 8. ...  dc5! (Ход был сделан с расчётом провести комбинацию после 9. de3?). 

         9. cb4 ce3 10. df4?! (В дальнейшем выяснилось, что этот ход приводил к проигрышу).  
Следовало играть: 10. fd4 hf2 11. eg3 fe5 12. df6 ge5 13. de3 hg7 14. cd2 ed6 15. dc3 bc5 16. gf4 eg3 

17. hf4 gf6 18. gf2 de5 19. fd6 ce7 20. cd4 fg5 21. bc5 gh4 22. ef4 ef6 23. cb6 de7 24. bd8 fe5 25. df6 

ee1 26.dc5 с ничьей.  

 10... bc5! 11. bd6 ec5 12. cd2 cd6 13. fg5 de5? (Рассчитывая дальнейшее продолжение, чёрные 
не заметили сильнейший план, ведущий к выигрышу, как и я, правильно считая, что после 13. … 

de7 14. de3 fe5 15. gf6 eg5 16. gf4 eg3 17. hh6, и позиция ничейная, но «слона-то не приметили» - 

выигрыш достигался после 13. … fe5!!). 

         14. ge7 fd6 15. gf4 eg3 16. hf4 gf6 17. dc3 fe5 18. gh2 eg3 19. hf4 de7??  
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 Необходимо было играть 19...hg7! 20. cb4! de5!  Возможно  20 ... gf6 21. ab6 ca7 22. bc5 db4 

23. ac5 bc7 24.ed2 de7 25.dc3 cd6 26. cd4 db4 27. fe5 fg5 28. ef6 gf4 29. fd8 fg3 30. de7 ge1 31. ea3 =.   

         21. fd6 ce7 22. bc5 gf6 23. cb6 fe5 24. ab4 ef4 25. bc7 bd6! 26. ab6 fg3 27. ba7 ef6 28. ba5 fg5 29. 

ab6 de5 30. fe3 gh2 31. ed2 hg3 32. dc3 gh4 33. cb4 dc7 34. bd8 hg1 35. ab8 ga3 36. bh2 =.   

 20. cb4 ef6 21. ab6!! ca7 22. bc5 db4 23. ac5 bc7 24. fg5 hg7 25. ge7 gf6 26. eg5 hf6 27. ed2 cb6 

28. cd6 ba5 29. dc7 ab4 30. cd8 fe5 31. da5 ba3 32. ac3 ef4 33. fe3 fg3 34. ef4 ge5 35. ch8, и чёрные 
сдались. 
 

          На месяц раньше в Вильнюсе прошёл зональный турнир первой лиги при 15 участниках 

(Вильнюс – десять спортсменов, Каунас – два, Калвария, Мажейкяй и Плунге – по одному).  
Соревнования проходили по швейцарской системе при семи турах по выборочному жребию с тем 

же контролем, как и в Шяуляе. Борьба была острой и бескомпромиссной. К последнему туру к 
финишу подошли четыре участника с одинаковым количеством очков. По пять очков набрали 

мастера Ричардас Валужис (Плунге), Вилтис Алекнавичюс (Калвария); кандидаты в мастера Анри 

Плаксий (Вильнюс), Домантас Норкус (Шяуляй). Коэффициент их расставил по занятым местам, 

указанным выше. 
          Итак, в высшей лиге (Вильнюс, февраль 2012) будут участвовать: международный 

гроссмейстер Андрюс Кибартас; национальные гроссмейстеры Сигитас Смайдрис, Арунас 
Норвайшас, Алексей Домчев, Борис Дружинин; мастера Ричардас Валужис, Вилтис Алекнавичюс, 
Виргилюс  Жутаутас, Едгарас Петраускас; кандидаты в мастера Домантас Норкус, Анри Плаксий.  

Оставалось узнать двенадцатого участника. Место предоставлено победителю Кубка Литвы, 

который прошёл 2 – 4 декабря  2011 года в Вильнюсе. Победителем стал кандидат в мастера Лукас 
Венгялис из Вильнюса. Второе место - у национального гроссмейстера, тоже из Вильнюса, 
Алексея Домчева. Третье место занял кандидат в мастера Ж. Соколовас из Каунаса. 
 

 

 

 
"Живут во мне воспоминания" 

 

Владимир Маламед, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
Р. Рождественский 

 

Продолжение, начало в №3-5,7,10 2011 
 

   64-й год прошлого столетия стал символичным для армейских любителей  

64-хклеточной доски.В Центральном Шахматном клубе Вооружённых Сил СССР был 
организован отдел шашек, который возглавил полковник Мышковский Владимир 

Александрович (в ближайшие годы ставший судьёй всесоюзной и международной 
категорий, мастером спорта по шашечной композиции). С появлением этого отдела 

жизнь армейских шашистов изменилась в лучшую сторону самым коренным образом. 
Если ранее для того, чтобы сыграть в каком-нибудь турнире, нужно было "подгонять" 
к нему свой отпуск, то теперь - приходил приказ из вышестоящей армейской 

структуры, предписывающий командировать участника на шашечное соревнование. И 
этот приказ (как любой другой) было необходимо выполнять. 

   В мае 1964-го В.А.Мышковский возглавил работу судейской коллегии проходившего 
в Ленинграде первого чемпионата Советской Армии и Военно-Морского Флота по 
русским шашкам среди мужчин.  

   А в марте 1965 года в Минске прошёл первый лично-командный чемпионат ВС СССР, 
в котором участвовали представители 10-ти военных округов и двух флотов. Каждая 

команда выступала на 4-х досках: трёх русских (2 мужчины и 1 женщина) и одной 
стоклеточной. Первое место заняла команда Прибалтийского военного округа (А. 
Войцещук, Н.Ермалёнок, А.Аузиня, А.Андрейко), второе - команда Киевского ВО 
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(В.Куликов, В.Вайсер, Л.Воронина, А.Чернышевич). Третье - команда Ленинградского 

ВО  (В.Маламед, И.Сахно, Л.Григорьева, С.Маньшин). Неожиданностью стало 
непопадание в призовую тройку команды Московского ВО, в которой играли такие 
сильные мастера как Н.Абациев и Б.Шкиткин.  

     Первым чемпионом ВС СССР по стоклеткам стал Андрис Андрейко. У женщин (после 
выигрыша в дополнительном матче с Людмилой Григорьевой) первое чемпионское 

звание досталось Людмиле Ворониной. "Русачи" на первой доске, кроме розыгрыша 
призовых мест боролись и за попадание в полуфинал чемпионата страны.  
     Начал я это соревнование мажорно. Удалось победить В.Куликова и В.Грушецкого. 

(Как выразился капитан нашей команды С.Маньшин: "Таких медведей завалил!") Всё 
шло хорошо до партии с победителем первого, ленинградского чемпионата ВС. 
 

В.Маламед - Н.Абациев 
 

"Киевская защита". 
 

1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 hg5 4.dc5 b:d4 5.e:c5 gf4 6.g:e5 d:f4  

7.de3 f:d2 8.c:e3 gf6 9.hg3 hg7 10.gf4 gh6 11.ab2 fg5 12.ed2 
 

 
 

Как известно, эта позиция может возникнуть и из других дебютов - 

"Отыгрыш", "Обратный косяк". Здесь я подумал, что после 12... cb6 

13.dc3 b:d4 14.c:e5 белые получают ну о-очень прекрасную позицию... 
 

 
 

Чёрные избрали другое продолжение:  

12... ef6, после чего последовало 13.dc3 de7 14.cd4 ed6 15.c:e7 f:d8. 

В этой позиции я рассматривал последствия хода 16.ba5, но в какой-то 

момент в голове мелькнула позиция на диаграмме 2 и я импульсивно 

сыграл  

16. de5??,  

не обратив внимания на то, что чёрная простая ушла с поля e7 на c7. 

Расплата последовала незамедлительно.  

16... ab6 17.bc3 bc5! 18. b:d6 fg7! X. 

После игры, разбирая с Николаем партию, я сказал, что собирался вместо 
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16.de5? играть 16.ba5 (Именно так через пару месяцев я и сыграл в 

полуфинале 25-го чемпионата СССР в партии с А.Прусаковым и, после 

допущенных партнёром неточностей, добился победы). Мы посмотрели эту 

возможность и пришли к выводу, что наиболее вероятным могло быть такое 

продолжение: 16... fe7 17.ab4 ef6 18.ba5 fe5 19.d:f6 g:e7 20.ed4 ef6 

21.fe3 ab6 22.bc5 (22.gf2 fe5!) 22...fe5! 23.d:f6 b:f2 24.g:e3 ba7 

25.ab4 de7=.  

Сильнейшим же в позиции на диаграмме 3, 
  

 
 

видимо, является ход 16.bc3.  

С анализом этого продолжения наши читатели могут ознакомиться в книге 

Г.Хацкевича "25 уроков шашечной игры", страница 30. 
 

   (После победы в нашей партии на этом турнире Абациев сделал ещё один шаг к 
завоеванию (второй раз) титула чемпиона ВС по шашкам-64. Забегая вперёд, хочу 

отметить, что и год спустя, в Риге, Николай вновь был первым).      
     …Это было уже третье поражение из четырёх (всего), сыгранных с Н.Абациевым, 
партий. В наших дальнейших встречах я проиграл Николаю ещё 2 партии, т.е. всего 

аж 5!. Это при том, что с 1949 года по настоящее время нет в мире шашиста, который 
выиграл бы у меня более одной турнирной партии.  

     В те далёкие времена проигрыши напрочь выбивали меня из колеи. Вплоть до того, 
что дней на 10 - 15 лишали сна, что, естественно, сказывалось на дальнейшей игре. 
Последовало ещё одно поражение (от В.Гавриленко), и в результате участие в 

полуфинале СССР оказалось под большим вопросом. На закрытии соревнований были 
обнародованы участники, получившие это право. Я был назван только первым 

кандидатом... Правда, примерно через месяц В.Мышковский сообщил мне, что один из 
шашистов, опередивших меня в чемпионате ВС, отказался от участия в полуфинале и 
я могу готовиться к этому турниру. 6 полуфиналов проходили в трёх городах: Гомеле, 

Харькове и Челябинске. Мне было предложено играть в первом из названных городов.  
       

 

 

 Читательская почта 

 

Уточнение 
 

  В статье А.Злобинского "Марат Михайлович Коган" ШИ1,2011г. на стр.27 

рассматривается партия М.Коган - А.Коврижкин, 1945г. Хочу внести 

уточнения в комментарии к шестому ходу черных. 
 

М.Коган  - А.Коврижкин   

чемпионат Украины, 1945 

1.cb4 fe5 2.ef4 ba5 3.fe3 a:c3 4.b:f6 e:g5 5.ab4 gh4 6.ef2 de7 
  



Шашечный Израиль  № 11-12 , 2011 

 38

В комментарии к этому ходу приведена партия Д. Коршунов - М. Коган 

(10-й чемпионат СССР,1947г.). Рассмотрим более детально этот поединок:  

6...de5 7.f:d6 c:e5 8.bc5 gf6 9.ef4 dc7 10.f:d6 c:e5 11.de3 hg5  

12.ed4 e:c3 13.cd6 hg7 14.gf4 g:e3 15.f:b2 hg3 16.h:f4 fe5 17.bc3 e:c7 

18.fg5 ab6 19.cd2 bc5 20.gh6 cd6 21.de3 bc7 22.ab2 gf6 23.ba3 cb6 

24.gf2 ba5 25.cd4 de5 26.d:b6 a:c7 27.fg3 fe7 28.ef4 

  

 
 

cd6? Проигрывает. Следовало играть 28... ed6=  29.gh4? Ведет к ничьей. 

У белых был этюдный выигрыш:  

29.ab4! fg5 (29... ed4 30.gh4 fe5 31.hg7 e:g3 32.h:f2 x) 30.hg7 g:e3 

31.gf8 ef4 (31... ed2 32.bc5 d:b4 33.f:c1 x) 32.g:c7 ed2 33.f:c5! de1 

34.cd8 e:a5 35.cb6 x   
      

Владимир Дижак, г.Львов,Украина 

 

 

   

  

 Композиция 

 

 
Отдел ведет 
Михаил ЦВЕТОВ, мастер ФМЖД   

tsvetov@hotbox.ru 

 
 

На мой призыв в прошлом номере первым, со свойственным ему юмором, откликнулся 
чемпион мира гроссмейстер М.Лепшич (Хорватия), мгновенно и легко превратив 

полуфабрикат Н.Цомика в полноценный этюд.  Передаю ему слово. 
 

  Не хотелось ни у кого забирать славу и/или книги, но если надо выбрать, то мой  
выбор либо "1000 mini" (у меня уже книги нет), либо "Грани творчества - 2". Шучу, 
книгу - кому-то другому, а мне радостью было помочь мастеру Цомику. Надеюсь, что 
мной добавленный вариант соответствует замыслу первого автора. Полуварианты 

записывать не буду, чтобы не портить впечатление. 
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Н.Цомик/М.Lepšić , МиФ , 25-11-2011. 

 

7(27)2(271 А)19.44(34)49(31)39.36+. 
A (34)7(39)40.49.32.36+. 

 

     От всех любителей композиции хочу поблагодарить Миленко за его вклад в 
развитие этюдного творчества и конкретно - за спасение идеи Цомика! 
 

     А сейчас предоставляю свою аналитическую статью. Надеюсь, что она подвигнет 

композиторов на создание новых интересных произведений. 
 

РЕКОРДЫ В КОМПОЗИЦИИ 
 

    Почти во всех видах спорта есть рекорды, и шашечная композиция, как я считаю, - 
не исключение. Правда, они нигде не фиксируются и поэтому неизвестны многим 

любителям композиции. Хочу на примере этюдов, а конкретно – мини-этюдов, 
продемонстрировать некоторые мои скромные достижения в этом трудном виде 
композиции. 

    Не буду касаться технической стороны – самое большое количество вариантов, 
самые длинные варианты, изобилие ложных следов и их опровержений. Это не моё, 

это дело таких ассов как Бастианнет, Лепшич и др., моё – проще.  
 

Белая дамка против четырёх простых чёрных: 
 

    За всю многовековую историю было создано, оказывается, только два(!) этюда с 

таким соотношением сил, и то один - с заданием «ничья». Об этом я с удивлением 
узнал не в 2005 году, когда придумал (и опубликовал) следующую малютку, а после 

выхода в свет книги «1000 мини» М.Лепшича (нумерация позиций по этой книге). 
 

024 
М.Цветов, ШвР, 2005 
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30(23А)34(16В)27(33)43(21,39)49х  А(27)23х  В(33)16(28С)43х  С(39)11х 
 
    До меня единственный этюд (на выигрыш) с таким материалом принадлежал 
композитору J.J.van Tol: 
 

025 

J.J.van Tol, Dame blanche,1999 

 
 

21(18А)27(20)25(33В)14(29)20(34)38(40С)33(45)50х 
А(32)20(37)14х В(32)20(37D)14x C(39)49x D(28)42x 

 
      Так как в «Антологии» Л.Витошкина его не было, то я считал себя 
первооткрывателем этюдов с такими силами, а оказался  вторым и, пока, последним, 
что тоже почётно. 
 

Две простые против двух простых: 
 

      Казалось бы, ну что можно найти нового  с таким ограниченным набором шашек? 
Всё созданное – около 30-ти этюдов - приходится на 18, 19 и середину 20 веков. Но… 
кто ищет, тот найдёт. За последние 20 лет появилось только три этюда, и принадлежат 

они автору фолианта «1000 мини» Лепшичу и двум его друзьям и помощникам – 
А.Моисееву и мне. 

 
053 

М.Лепшич, МиФ, 04-05=2008 

 
 

8(34)2(40)11(27)50(32А)39(45)50х А(45)37х 
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040 

А.Моисеев, МиФ,26-08-2008 

 
 

3(13)15(37А)26(41)37,10(18)4(23)15(37В)10х 
А(38)20(43)38,10(38)4(19)10(24)15х В(28)42х 

 
Ну и моя посильная лепта: 

 
052 

М.Цветов, МиФ, 21-06-2008 

 
 

11(29)7(33А)2(38)11(27)16(32)41х 
А(27)1(33)34(31ВС)41(38)48(36)417х 

В(32)41(328D)37х С(38)41(42)37,23х D(338)48х 

 
Две простые против дамки и двух простых: 

 
     В рамках этого противоборства мне удалось прибавить к единственному этюду 

К.Халецкого своё произведение, которое при внешнем сходстве – без лишней 
скромности – превосходит миниатюру маститого мэтра композиции. Посмотрите сами. 
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224 

К.Халецкий, 1982 

 
 

1(46АВ)11,5х А(45)17-12х В(28)6х 
 

Только один чистый вариант, два других – слабенькие. 
 

225 
М.Цветов, ШвР, 01-02-2007 

 
1(5ABCD)11,46x 

A(10)11,5(33)32(39)49x 
B(32)29(37)47x 

C(45)17-12x 
D(40)45(33E)34(38)48x 

E(32)29Z(37)47x 
Z1?(21,38Y)= Y(37?)23x 

 
Шесть вариантов, ложный след с опровержением – и всё это только благодаря 
перестановке одной простой чёрной с поля 19 на 28! Казалось бы, как всё просто: 

переставил шашку – и всё!  Но что стоит за этим – знают все композиторы, а именно: 
труд, знания, интуиция, везение и много чего другого.  Мне повезло! 

  
Две простые против дамки и четырёх простых: 

 
     Сочетание сил довольно-таки редкое, и, соответственно, имеются только два 
этюда: 
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228 

J.Metz, 1986 

 
 

5,45(28АВ)7(33)2(18)7(22)16х 
А(27)7(32С)2(18)7(22)11(17)16х В(19)7(24)2…VP 

C(31)2(36D)19x D(19)24(37)47x 
 

227 
М.Цветов, МиФ, 04-08-2008 

 
 

5(23/14/10А)35(33В)30(38)48х 
А(19)25(32)3(18)9(23)20(28С)42х В(34)44х 
С(37)14(41D)46x D(29)41/46(33)32(39)49х 

 

Если в №228 первый ход является надставкой – одну отдать, две взять, то у меня 
сразу идёт разветвление на варианты. 

 
Дамка и простая белых против двух простых: 

 

К 19-ти созданным в разное время малюткам в этой весовой категории мне удалось 

добавить свою скромную позицию. 
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248 

М.Цветов, ШвР, 24-09-2007 

 
 

5(361А)16-32,46х А(42)37,32х 
 

Продолжение следует 
 

      
 

     

    Бразильские шашки 

 

 
Отдел ведет 

Юрий РЕЗНИК, мастер спорта  

 
 

 

   Две коротенькие партии. Ничего особенного, но комбинационный финал - 

это интересно. 
 

1.e3-f4 b6-a5 2.c3-d4 d6-e5 3.f4:d6 e7:e3 4.d2:f4 a7-b6 5.b2-c3 f6-g5  

6.f2-e3  

Получается из игры Бодянского после ходов: 

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 a7-b6 3.e3-d4 d6-c5 4.b4:d6 e7:e3 5.d2:f4 f6-g5 

6. f2-e3  

6... c7-d6  

 
 

7.g3-h4 g7-f6 8.h2-g3 b8-a7 9.c1-b2 d6-c5 10.e3-d4 

10.c3-d4 a5-b4 11.e1-d2 f8-g7! И плохо играть 12.b2-c3?? f6-e5! 

13.c3:c7 e5:e1 14.h4:f6 e1:e7++  

10... g5:e3 11.d4:f2 h6-g5! Проигрывает естественный ход  
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12.f2-e3?? 

(нужно 12.c3-b4 или 12.c3-b4, или 12.g3-f4 с хорошей игрой у белых). 
 

 
 

12...c5-d4!  

Красивый удар на большинство.  

13.c3:g7 f8:h6 14.h4:f6 a5-b4 15.a3:c5 b6:h4x 

 

Игра Бодянского 
 

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 a7-b6 3.e3-d4 f6-e5 4.d4:f6 e7:g5 
   

 
 

5.g3-f4 g5:e3 6.f2:d4 d6-e5 

6... b8-a7 7.d4-e5 d6:f4 8.a1-b2 = 

7.d4:f6 g7:e5 8.h2-g3 h8-g7  

8... h6-g5! 9.d2-e3 g5-h4 10.e1-f2 c7-d6 11.c3-d4 e5:c3 12.b4:d2 h8-g7 

13.d2-c3 g7-f6 14.c3-d4 = 

9.c1-b2! 

9.d2-e3 g7-f6 10.c3-d4=  

9.g1-f2? g7-f6 10.d2-e3 c7-d6 11.c3-d4 a5:c3 12.d4:b2 b6-c5+  

9.g1-h2? g7-f6 10.d2-e3 f8-e7 11.c3-d4 a5:c3 12.d4:b2 c7-d6+  

9.g3-h4? c7-d6+  

9.c3-d4?? e5:c3 10.g3-h4 c7-d6++  

9... c7-d6 
  

 



Шашечный Израиль  № 11-12 , 2011 

 46

10.b4-c5!= 

В бразильских шашках есть еще одна ничья: 

10.g3-f4 e5:g3 11.c3-d4 a5:e5 12.e1-f2 g3:c3 13.b2:h8=  

 

 

 

 Анонс  
  

      В следующем, 2012 году мы также постараемся освещать все важнейшие 

события в шашечной жизни Израиля и за его пределами. 
 

 

*** 
 

 

Уважаемые читатели! 
 

 

Примите наши поздравления с 
Новым Годом!  

Желаем вам и вашим семьям 
здоровья , мира , много 

радостей и улыбок.   
 

Редколлегия журнала  
 

 

 

 

 

С НОВЫМ 2012 ГОДОМ !!! 
 
 


