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 И вновь Н.Навасардян! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья турнира 
 

      Ровно год назад, 14 мая 2011 года в Од-а-Шароне состоялся первый розыгрыш 
Кубка первого президента ФШИ Шломо Борохова. Тогда спор за восемь денежных 
призов вели 24 участника из 15 городов страны. Среди них два международных и 
четыре национальных гроссмейстерa, один международный мастер и один мастер 
ФМЖД, 13 мастеров спорта и три кандидата в мастера. Средний рейтинг турнира 
составил 2444 единиц. 
 

       
Шломо Борохов вручает кубок и первый приз победителю Норайру 
Навасардяну. Здесь же стоят главный судья Феликс Вассерман и 

президент ФШИ Юрий Гольдштейн 
  

Лучше всех тогда сыграли северяне: Н.Навасардян (Хайфа), А.Гантман (Нацрат-Илит), 
М.Стругач (Кармиэль), набравшие по 10 очков из 14 возможных. Согласно 
коэффициенту они и заняли места в итоговой таблице. 
 

 
Второе место занял Владимир Готлинский 



Шашечный Израиль  № 4, 2012 

 4

      А 5 мая 2012 года, в том же Од-а-Шароне, в прекрасном клубе под руководством 
мастера спорта Йосифa Модзвгришвили, был проведен второй розыгрыш Кубка 
Ш.Борохова. На этот раз турнир стал международным – борьбу за призы вел также 
гроссмейстер России Юрий Кириллов.  
 

 
Шломо Борохов и третий призер Григорий Молдавский 

 

      На сей раз за 100-клеточные доски сели 23 претендента из 13 городов Израиля и 
российского Нижнего Тагила. Среди них семь гроссмейстеров, по одному 
международному мастеру и мастеру ФМЖД, 12 мастеров спорта и 2 кандидата в 
мастера. Средний рейтинг турнира составил 2462 единиц. Соревнования прошли по 
швейцарской системе в 6 туров. На обдумывание ходов соперникам отводилось по 20 
минут в каждой партии. 
      В этом году почетный президент ФШИ Шломо Борохов учредил 10 денежных 
призов от 100 до 400 шекелей на общую сумму 2400 шекелей. Кроме названной 
суммы, 100$ были вручены иностранному участнику – Ю.Кириллову. 
 

 
Юрий Кириллов получил приз иностранному участнику 

       

     Как и год назад, переходный кубок и главный приз достался хайфскому 
гроссмейстеру Норайру Навасардяну, набравшему 10 очков из 12 возможных. 
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      На одно очко от победителя отстал мастер спорта из Мигдаль а-Эмека Владимир 
Готлинский.  
      По 8 очков оказалось у троих - Григория Молдавского (Ришон ле-Цион), у самого 
"виновника" турнира Шломо Борохова (Реховот) и Юрия Кириллова. Именно, в 
названном порядке и распределил их коэффициент в итоговой таблице. 
 

 
Шломо Борохов и Маркиэл Фазылов 

 
      А с 7-ю очками финишировали сразу 7(!) участников. Это Марк Стругач 
(Кармиэль), Александр Гантман (Нацрат-Илит), Макс Шавель (Тель-Авив), Маркиэл 
Фазылов (Ришон ле-Цион), Элла Зильберман (Ришон ле-Цион), Алекс Шварцман 
(Хайфа) и Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон).  
      По 6 очков оказалось у троих – Руфина Прокупца (Реховот), Сергея Русановского 
(Тель-Авив), Зинаиды Александровой (Цфат). 
 
 

 
 

 Первый кубок на призы газеты «Сегодня»  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

     В северной столице Израиля, в прекрасном зале на ул. а-Заит 5, который 
находится рядом со стадионом в Кирьят Элиэзере, состоялся блицтурнир по русским 
шашкам, посвященный Дню независимости Израиля.  
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     Этот турнир прошел по инициативе газеты «Сегодня», которая и стала главным 
спонсором захватывающих состязаний, прошедших на малой 64-хклеточной доске. 
На старт соревнований вышли 26 шашистов из 13 городов нашей страны, а также 
гости Израиля – международный гроссмейстер, действующий чемпион мира по блицу в 
русские шашки Юрий Кириллов (Россия) и перворазрядник Ян Готлинский (Украина). 
Среди претендентов на победу были 6 гроссмейстеров, один мастер ФМЖД, 8 
мастеров, 6 кандидатов в мастера спорта, два почетных мастера и три 
перворазрядника. 
      Турнир прошел в два этапа. На первом участники были разделены на две группы, 
по 13 игроков в каждой. Эту часть официальной процедуры провел спортивный 
обозреватель, главный арбитр, судья Высшей категории Феликс Вассерман (Хайфа). 
 Право играть в финале (за первое - двенадцатое места) получили по шесть лучших 
шашистов из каждой группы. Причем в решающую стадию они выходили с «золотыми» 
очками, т.е. с результатами поединков между собой. 
      А теперь о ходе спортивной борьбы. В первой группе доминировали трое. Это – 
гроссмейстеры Юрий Кириллов (Россия), Александр Гантман (Нацрат Илит) и мастер 
ФМЖД Дмитрий Ганопольский (Кирьят Гат). Гроссмейстеры набрали по 22 из 24-х 
возможных, а в активе жителя юга страны - 21 очко. 
 

 
      

      В заветной шестерке также оказались национальный гроссмейстер Алик Шварцман 
(Хайфа) – 17 очков, а также мастера спорта Владимир Готлинский (Мигдаль а-Эмек) и 
Виктор Четвериков (Акко). 
     Следует сказать о том, что за неделю до блицтурнира был проведен чемпионат 
Израиля по бразильским шашкам. 18 претендентов вели спор за путевку во 
французский Лилль. Ее завоевал 77-тилетний Алик Шварцман, ставший чемпионом 
страны по шашкам в…32-й раз! 
     Что касается «золотых» очков названных участников, то в финал К.Савченко и 
А.Гантман вышли, имея в своем активе по 8 очков из десяти возможных, 
Д.Ганопольский – 7, А. Шварцман – 4, В.Готлинский – 2 и В.Четвериков – 1. 
      Во второй группе не оказалось равных чемпиону Израиля шести последних лет по 
классическим русским шашкам, национальному гроссмейстеру из Тель-Авива 
Константину Савченко, который набрал 23 очка из 24-х возможных. Единственную, 
сенсационную ничью с гроссмейстером удалось сделать… перворазряднику из Хайфы 
Геннадию Шнитману. Это произошло в первом туре. 
      На четыре очка от явного фаворита отстал мастер спорта из Иерусалима Андрей 
Уманский. Третье место досталось чемпиону страны по международным шашкам 
Нарайру Навасардяну (Хайфа) – 18 очков. Еще три путевки в финал достались 
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мастерам спорта Борису Капелюшникову (Ашдод) и Виктору Чечикову (Кирьят-
Моцкин) - по 16 очков, а также самому молодому участнику турнира – 26-тилетнему 
вице-чемпиону страны Илье Померанцу (Ашдод) – 14 очков. 
 

 
Слева напр.: предприниматель Эдуард Мордухович (Тверия), генеральный 
консул России в Хайфе Игорь Попов, победитель Юрий Кириллов, Дмитрий 
Ганопольский, директор газеты«Сегодня» Давид Рихтер, Алик Давыдов – 

 хозяин популярного ресторана «У Алика» 
 

      Насчет «золотых» очков: у К.Савченко их оказалось – 10, А.Уманского и 
Б.Капелюшникова – по 5, Н.Навасардяна – 4, В.Чечикова и И.Померанца – по 3. 
Таким образом, в дюжине сильнейших оказались 5 гроссмейстеров, один мастер МФЖД 
и 6 мастеров спорта. Средний рейтинг финальной стадии составил 2554 единицы! Это 
– рекордный рейтинг в чемпионатах Израиля по блицу на «малой» доске. 
      В финале игроки первой группы играли с шашистами второй группы. На сей раз 
предстояло сыграть по шесть микроматчей. Каждый из участников турнира в 
субботний день сыграл в общем количестве по…36 партий (по 18 белыми и черными).   
      На сей раз лучше всех сыграл Юрий Кириллов (Нижний Тагил), набравший 11 
очков из 12 возможных. По 8 очков прибавили к своим, ранее завоеванным очкам, 
К.Савченко, Д.Ганопольский и Б.Капелюшников,  по 7 –  В.Чечиков и В.Готлинский. 
Интересно заметить, что без единого поражения провели блиц турнир два участника. 
Это Ю.Кириллов и Д.Ганопольский.  
      А вот с каким «багажом» пришли к финишу участники решающей стадии. Главный 
денежный приз, прекрасный кубок и большая золотая медаль досталась Ю.Кириллову 
(Россия), в активе которого 19 очков из 22-х возможных. 
      На одно очко от победителя отстал К.Савченко, а третье место с 15-ю очками 
занял Д.Ганопольский. Лауреатами также стали А.Гантман и Б.Капелюшников, в 
активе которых по 13 очков. 
      Далее разместились В.Чечиков (10 очков), Н.Навасардян, В.Готлинский и 
А.Шварцман – по 9, А.Уманский (Иерусалим) – 8, И.Померанец – 6 и В.Четвериков – 3. 
      Во втором финале, где разыгрывались места с 13 по 24-е, лучше всех сыграла 
единственная представительница прекрасного пола – 2-хкратная чемпионка СССР и 
неоднократная чемпионка Израиля, национальный гроссмейстер Елена Соркина, 
набравшая 18 очков из 22-х возможных. Жительнице же Петах-Тиквы был вручен 
денежный приз. 
      Среди участников второго финала хочется также выделить кандидата в мастера 
спорта Александра Крейдлина (Хайфа), набравшего 16 очков, почетного мастера 
Фаддея Гантмана (Нацрат Илит) и кандидата в мастера спорта Романа Футлика 
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(Нагария) – по 15, кандидата в мастера спорта Леонида Шапиро (Нетания) и мастера 
спорта Романа Колесникова (Хайфа) – по 14.  
 

 
Победители (слева напр.): Константин Савченко, 

 Юрий Кириллов, Дмитрий Ганопольский 
 

      Награды победителям и лауреатам турнира вручали  генеральный консул России в 
Хайфе Игорь Попов, директор газеты «Сегодня» Давид Рихтер, спонсоры турнира 
Эдуард Мордухович (Тверия) и Алик Давыдов – хозяин популярного у жителей севера 
ресторана «У Алика», который предоставил участникам соревнований прекрасный и 
вкусный горячий обед, состоящий из множества мясных блюд. 
      Подводя итоги турнира, посвященного Дню независимости Израиля, от имени всех 
участников соревнований хочется выразить огромную благодарность директору газеты 
«Сегодня» Давиду Рихтеру, оказавшему огромную помощь как в организации, так и в 
проведении состязаний. 
     

Фото автора 

 

 

 

 

 32-е "золото" Алекса Шварцмана! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

     В северной столице Израиля состоялся чемпионат страны 2012 года по бразильским 
шашкам. Прежде чем рассказать о ходе спортивной борьбы очередного первенства, я 
хочу отметить, что до 2008 года соревнования по бразильским шашкам собирали по   
6 - 12 шашистов. А после названного года они стали гораздо более массовыми. Так, в 
2008-м году приехало 19 претендентов на победу, а чемпионат 2009-го года собрал 
рекордное количество участников – 30! 
     В этом году за места на пьедестале почета боролись 18 игроков из 11 городов 
страны, а также Юрий Кириллов из России.  
     На сей раз за "бразильские" доски сели четыре гроссмейстера, по одному 
международному мастеру и мастеру ФМЖД, 7 мастеров спорта и 5 кандидатов в 
мастера. 
     Состязания прошли в напряженной и захватывающей спортивной борьбе. Об этом 
говорит уже тот факт, что без поражений на короткой дистанции в шесть туров 
удалось пройти лишь А.Шварцману и Ю.Кириллову. 
 



Шашечный Израиль  № 4, 2012 

 9

 
Трое призеров (слева напр.): Дмитрий Ганопольский,  

Алекс Шварцман и Залман Явельберг 
 
     И если российский гость набрал 8 очков, то наш самый титулованный гроссмейстер 
сыграл в этот день выше всяких похвал. Алекс Шварцман набрал 10 очков и стал ... 
32-кратным чемпионом Израиля! 
     В спортивной коллекции 77-летнего гроссмейстера имеются также десятки 
серебряных и бронзовых медалей, завоеванных в чемпионатах Израиля, десять 
золотых медалей чемпиона Молдавии. 
     В нынешнем турнире А.Шварцман переиграл М.Раковщика, А.Зинштейна, 
В.Шафира, Д.Ганопольского, а также разделил очки с М.Шавелем и З.Явельбергом. 
     По 8 очков набрали - З.Явельберг, Д.Ганопольский и Ю.Кириллов.  
Именно в этом порядке и разместил участников турнирный коэффициент. А это значит, 
что "серебро" досталось мастеру из Кирьят-Яма, а "бронза" - мастеру ФМЖД из 
Кирьят-Гата. 
     По 7 очков набрали: Виталий Шафир (Холон), Шломо Борохов (Реховот), Игорь 
Григоривкер (Хайфа) и Леонид Шапиро (Нетания); по 6 очков – Макс Шавель (Тель-
Авив), Юрий Резник (Ашдод) и Семен Ешурин (Тель-Авив); по 5 очков – Михаил 
Раковщик (Афула), Елена Соркина (Петах-Тиква), Арон Зинштейн (Кармиэль) и 
Александр Крейдлин (Хайфа). 

 

Фото автора  

 

                                   

 
 

Немного об эндшпиле 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

А всё-таки она вертится! 
 

   С огромным интересом изучаю прекрасный трёхтомник Максима Фёдорова 

"Энциклопедия эндшпиля". В голове постоянно вертится приписываемая 

легендарному З.И.Цирику фраза о том, что вся борьба в шашках 

начинается, когда на доске остается по 3 единицы. В, казалось бы, 
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досконально изученных позициях находятся новые возможности. Вот один 

из таких примеров. Как известно, соотношение сил - две дамки с простой 

против дамки с простой при детали: б.пр. a1 ч.пр.a3, в общем случае 

является ничейным. Существуют только 2 исключения - знаменитые этюды 

Я.Гордина и К.Халецкого. 
  

   Рассмотрим первый из них. Я.Гордин. 1935 год. Выигрыш 
  

 
  

1.ab2 fe7 {(1...fh6 2.bc3 hf8 3.ef6 fc5 (3... fd6 4.cb4 a:c5 5.fd4x   

3...fh6 4.cb4 a:c5 5.fg5x) 4.cb4 с легко выигранным эндшпилем)}.  

(1... fb4 или 1... fc5 2.сh6 a:c1 3.ef4x)  

2.bc3 eh4 3.eg7 he1 4.cd4 ef2 5.de5 fg3 6.cf4 gh2 7.gh8 hg1   

7... ab2 8.ef6x  

8.fe3x.  

   "Всё ли здесь достаточно убедительно?" - задаёт вопрос М.Фёдоров 

("Энциклопедия эндшпиля", 2-й том, стр.168, диаграмма 1378). Видимо, 

весьма убедительно, учитывая тот факт, что более 60-ти лет это решение 

не подвергалось сомнению. Однако  далее автор "Энциклопедии" 

раскрывает "страшную тайну"! Оказывается, что этюд Гордина, классика 

этюдной композиции, в действительности не рeшается! На это обратил 

внимание Б.Агашин(г. Минск) в 1997 году.   
 

Вместо 5... fg3? надо играть 5... fc5! 6.gf8 (6.ef6 cb4=)  

6... ca7 7.fh6 ac5 8.hd2 ca7 9.dc3 ad4=.    

   Я уже готов был написать об этом опровержении этюда Я.Гордина в наш 

журнал, но, следуя договорённости с М.Федоровым, сначала отослал 

заметку ему. И что же оказалось? Этюд Гордина легитимен! Белые 

выигрывают так:  
1.ab2 fe7 2.bc3 eh4 3.eh8! (а не 3...eg7?) 3...he1 4.cd4 ef2 5.de5 fc5 

(5...fg3 6.cf4 и т.д. "по Гордину") 6.cd2!! и 7.dc3x 
  

Не боги горшки обжигают 
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   Эта позиция возикла у меня дважды. В "лёгкой" партии с 

международным гроссмейстером И.Койфманом (1996 год) и в предновогоднем 

блицтурнире (2002) в партии с мастером З.Явельбергом. Оба партнёра 

избрали  

1... ed4 2.e:c5 cb6 3.a:c7 d:d4  Далее последовало 4.gf2 gf6  

5.ed2! ed6 (5... dc3 6.bc5 c:e1 7.gh4 e:g3 8.h:f4x) 6.de3  

Далее в партии с И.Койфманом было: 6... dc5 7.b:d6 dc3 8.dc7 cb2  

9.cd8 hg5 10.gh4 ba1 11.fg3x.  

З.Явельберг избрал другой план: 6... de5 7.e:c5 hg5 8.ba5 gh4  

9.ab6 ed4 10.c:e3 a:c5 11.gf4 hg3 12.f:h4 cb4 13.ed4 ba3 14.fe5x.  

Любопытно,что молодой кандидат в мастера школьник Александр Трефилов  

применил в одной из своих партий такое продолжение 6... dc5 7.b:d6 dc3 

8.dc7 cb2 9.cd8. Пока всё было "по Койфману", но сейчас Саша жертвует 

ещё одну шашку! 9... fg5! 10.d:h4 ba1, и белые не смогли реализовать 

столь большое материальное преимущество. 

  

Сама собой не выигрывается... 

 

    Любопытный эпизод произошёл в партии моих учениц 

  

А.Новосёлова - Т.Гулевич 
 

Магадан, 1970 год 

 
 

   После того, как белым в середине партии удалось выиграть шашку, 

Анжелика стала делать ходы, почти не задумываясь. Здесь последовало 

1.cd4 cb6 2.bc3?  

K выигрышу вело, например, 2.fg3 bc5 3.d:b6 a:c5 4.de3 de5 5.ef4 ed4 

6.bc3 d:b2 7.a:c1 cd4 8.fe5 d:f6 9.gf4x 
 

2... bc5 3.d:b6 a:c5 4.de3 de5 5.fg3 ab4 6.c:a5 ed4 7.ef4 dc3 8.fg5 

cd2 9.gf6 de1 10.gh4  

10.gf4 ed2 11.fe5 dc3= 

10... ec3 11.fe7 c5-d4 12.ef8 de3 13.fb4 ed2 14.bf8 dc1=. 

  

После партии я спросил Анжелику:" Что же ты вдруг стала так быстро 

"шлёпать"? Совсем не уважаешь Тамару?" -"Не в этом дело, В.Р. Просто я 

подумала, что с лишней шашкой не будет никаких проблем. Оказалось, что 

сама собой партия не выигрывается. Это мне урок на будущее".  
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Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  

«Обратный кол» 
 

Продолжение, начало в № 3-2012 
 

Разветвление 1-e: 9.g1-f2 
 

   9.g1-f2 d8-e7 10.f2-g3 e7-d6 11.g3:e5 d6:f4 12.e1-f2 b4-a3! 

   План, связанный с беспрерывной атакой коловой шашки f4 без  

предварительного хода c3-d4предложил мастер Д.Коськов. Если чёрные 

перебросят для защиты кола шашку f8 и сыграют 12... fe7, то в 

распоряжении белых есть активная контригра: 13.cd4 ba3 14.dc5! cb6 

(Проигрывает 14... gf6? 15.fe3 hg7 16.eg5 gh6 из-за 17.ab6! ca5 

18.cd6! x. В ответ на 14. . . ef6? следует жертва двух шашек: 15.cd6! 

15... ce5 16.ab6! ac5 17.fe3+ - ). 15.ac7 bb4 16.dc3 bd2 17.cg5 + - . 

13.f2-g3 f8-e7 14.g3:e5 c7-b6 

На 14... ed6 следует 15.ab6! ac5 16.cd4! ce3 17.df4 +- . 

15.a5:c7 b8:f4 16.c3-d4 ab6! =. 

Проигрывает 16... ef6? из-за 17.dc5!x. 
    

Разветвление 2-е: 9.e1-f2 
 

 (1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.eg5 hf4 4.ba5 bc5 5.bc3 cb4 6.ac5 db4  

7.fg3 ed6 8.ge5 df4) 
 

      9.e1-f2 ...  
 

Диаграмма № 8 

 
 

В распоряжении чёрных два основных плана: A.9... b4-a3 и Б.9... d8-e7. 
 

А.9... b4-a3 
     

К тому же ведёт 9... fe7 10.fg3! ba3 11.ge5 cb6 и т.д. 

   10.f2-g3! ... 

Проигрывает 10.cd4? ввиду 10... gf6! 11.ab2 hg7! x. (cм. партию № 2) 
10... f8-e7! 11.g3:e5 c7-b6 12.a5:c7 b8:f4 13.c3-d4 g7-f6 14.g1-f2 hg7 

15.a1-b2! ed6! =.   
 

Б. 9... d8-e7 

   10.c3-d4 b4-a3 11.a1-b2 
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Диаграмма №9 

 
 

   Этот план впервые применил мастер E.Лысенко в 1962 г. 

     11... e7-f6!  

Играют и 11... gf6 12.dc5 cb6 13.ac7 cb613.ac7 bb4 14.bc3 hg7! 

(Проигрывает 14... ed6??15.ca5 fe5 16.fe3 hg7 17.eg5 gh6 18.gf6 eg7 

19.hg3 gf6 20.gf4! fe5 [20... fe7 21.gf2!x] 21.gh2 eg3 22.hf4x, 

В.Литвинович - В.Маламед, 1965г.) 15.сa5 gh6 16.fg3 fg7 = . 

     12.d4-c5 После 12.bc3 ab6! 13.fe3 fe7 14.eg5 gh6 15.cb4 ae3 

16.df4 bc5! 17.cd2 cb6-+. 
     12... f4-e3! 

Возможно12... fe5 13.bc3 cd614, ce7 fd6, и у белых  единственный путь 

к ничьей: 15.fe3! gh6 16.eg5 hf4 17.cb4! ac5 18.ab6 =,   

А.Злобинский – И.Будагов, 1967г. 

Если 12... cb6 13.ac7 bb4, то 14.bc3 fe7(Проигрывает 14... fe3?  

15.ca5 ab2 из-за 16.fd4 ba1 17.dc5x, Х.Яху - Г.Шевченко, 1969 г.) 

15.ca5 gh6! =. 

     13.d2:f4 c7-b6 14.a5:c7 b8:b4 - + . 
 

Партия №1 

A.Давыдов - Л.Потапов 

Москва, 1935 г. 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b2-c3 b6-c5 5.b4-a5 c5-b4 

6.a3:c5 d6:b4 7.c3-d4 b4-a3 8.f2-g3 e7-d6 9.g3:e5 d6:f4 10.g1-f2 d8-e7 

11.f2-g3 e7-d6 12.g3:e5 d6:f4 13.e1-f2 

Преждевременным был бы ход 13.dc5 ввиду 13... cd6 14.ce7 fd6  

15.ef2 de5 16.fe3 gh6 17.eg5 hf4 18.de3 fd2 19.ce3 hg7 20.ef4 eg3 

21.hf4 gf6 - + 

   13... g7-f6! 

На 13... fe7 следует 14.dc5! - + .        

   14.dc5        

   Единственный ход. Проигрывает 14.fg3? из-за 14... fg7 15.ge5 fg5 

16.hf6 cd6x. На 14.fe3? решает 14... fg5 x.   

   14... f4-e3! 
 

Диаграмма № 10 

 
 



Шашечный Израиль  № 4, 2012 

 14

Оригинальная жертва шашки, предоставляющая белым выбор взятия. 

    15.d2:f4? 

Оставляет чёрным шансы на выигрыш. Необходимо было 15.fd4! fg7  

16.cb6 ae3 17.df4 gh6 18.ab2 cd6 19.bc3 ba7 (Возможно и 19... dc5 

20.hg3 bc7 21.cd2 cd6 22.de3 ab2 23.ca1 hg7 24.ab2 fe5 25.hg5 cb4 

26.ac3 dc5 27.fb4 hh2=, C.Бутинас-Б.Дружинин, 2000г.) 20.hg3 hg7 

21.cd4 dc5 22.db6 ac5 23.fe5 fd4 24.cb2 ac1 25.gf4 cg5 26.hh8 =. 

    15... c7-b6 16.a5:c7 b8:b4 17.a1-b2?      

Проигрывает. Ничья возможна после 17.fg5! bc3 18.ge7 fd6 19.hg3 ab6 

20.hg5 bc5 21.gh6 cd4 22.gh4 dc5 23.hg5 ab2 24.ca3 cd2 25.fg3 de1 

26.gh4 dc3 27.gf6 cd2 28.ab4 ca3 29.fe7 ef2 30.ed8 de1 31.hg5 fe5 

32.gf6 cd6 33.fg7 hf6 34.dg5 =. 

    17... h8-g7! 18.f4-g5  

Если 18.fg3, то 18... ab6! 19.fg5 bc5 20.ge7 fd6 21.gf4 cd4!  

22.hg5 gh6 23.gf6 bc3 24.fe5 df4 25.fe7 ca1 26.ed8 de3 27.dc7 ae5 

28.cb6 ed2 29.cg5 hf4 30.ba5 eg7 31.ab6 ab2 x.   

    18... f6-e5! 19.g5-f6 g7-h6 20.f6:d4  b4-c3 x.  
 

Партия №2 

А.Развалинов - Ф.Шапиро 

Харьков, 1969г. 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3-g5 h6:f4 4.b4-a5 b6-c5 5.b2-c3 c5-b4 

6.a3:c5 d6:b4 7.f2-g3 e7-d6 8.g3:e5 d6:f4 9.e1-f2 b4-a3 10.c3-d4? g7-f6!  
 

Диаграмма № 11 

 
 

Десятый ход белых ведёт к проигрышу. Следовало играть 10.fg3!  

     11.a1-b2 

Напасть на коловую шашку чёрных f4 невозможно: на 11.fe3? последует 

11... fg5! 12.hf6 fg7 13.eg5 ge1 x, а в случае 11.fg3? fg5! 12.ge5 fg7 

13.hf6 cd6 14.ec7 ge1x. Не спасает  11.dc5? ввиду 11... cb6!  

12.ac7 bb4 13.ab2 

(13.dc3 bd2 14.ce7 fd6! 15.hg5 ab6 16.gh6 bc5 17.hg3 cb4 18.gh4 bc3x) 

13... fe3 14.df4 hg7 15.hg3 de7 16.fg5 ab6 17.gh6 fe5 18.fe3 gf6 

19.gf4 eg3 20.hf2 fe5 21.fg3 ef6x. Анализ мастера Б.Дружинина.   

    11... h8-g7! 12.b2-c3 

На 12.fe3 решает 12... fe7 13.eg5 gh6x. 

Не лучше и 12.fg3 ввиду 12... fe7 13.ge5 ed6 x. 

    12... f8-e7! 13.f2-e3 

На 13.fg3 решает 13... cb6 14.ge5 bc5x.  

    13... g7-h6  14.e3:g5 h6:f4 15.g1-f2 f6-g5 16.h4:f6 e7:g5 17.f2-e3  

Если 17.fg3, то 17... gh4 18.ge5 cb6 19.ac7 bf4 20.dc5 hg3 21.cd4 gf2 

22.de3 fd2 23.cg1 ab2! x.            

    17... a7-b6 18.c3-b4 a3:c5 19.d4-e5 f4:d6 20.e3-d4 c5-e3  
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21.d2:h6 d8-e7 22.h2-g3 e7-f6 23.g3-h4 d6-e5 24.h4-g5 f6:h4 

25.h6-g7 e5-f4 26.c1-d2 h4-g3 27.g7-f8 g3-f2 28.d2-c3 b6-c5  

29.f8:a3 f2-g1 x.     
 

Партия №3 

А.Зайцев - Н.Туаев 

Баку, 1967 г. 
 

 1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 b6-c5 5.b2-c3 c5-b4 

6.a3:c5 d6:b4 7.f2-g3 e7-d6 8.g3:e5 d6:f4 9.e1-f2 d8-e7 10.c3-d4 b4-a3 

11.a1-b2 e7-f6! 12.d4-c5 f4-e3!13.d2:f4 c7-b6 14.a5:c7 b8:b4  

(cм. диагр. № 12)  
        

Диаграмма № 12 

 
 

    15.f2-e3 

План игры с 15.hg3! разработал мастер Е.Лысенко. Рассмотрим некоторые 

возможности этого плана: 

15.hg3! ab6 (Проигрывает 15... gh6? из-за 16.gh2! c неотразимой 

угрозой 16... ~ 17.fe5 fd4 и 18.hg5 x.                                       

К ничьей ведёт 15... fe7 16.fg5 gh6 17.gf4 ab6 18.gh2! bc5 19.hg3 hg7 

20.fe3 cd4 21.ec5 bd6 22.bc3 dc5 [22... fe5 23.gf6 ee3 24.cb4 ac5 

23.gf4 =] 23.cd2 cd4 24.ce5 fd4 25.gf6! ec1 26.gf4 =.)  

16. fe3 gh6 (Возможно и 16... bc5 17.fg5 fe5 18.gf4 eg3 19.hf2 и на 

19... gh6 20.ed4! =, а если 19... gf6 20.ge7 fd6, то 21.ed4! ce3 

22.fd4 =) 17.bc3 bd2 18.hg5 fd4 19.ca7 ab2 20.ab8 fe7 21.fg5 hf4 

22.bg3 =, Е.Лысенко - Б.Канищикер, 1962 г.                                   

    15... g7-h6 16.g1-f2 

Если 16.hg3, то 16... hg7 17.ed4 ab6 18.de5 fd4 19.cd2 ag5 20.hh8 de3 

21.hb2 ed2 22.bc1 =. 

    16... h8-g7! 17.hg3 fe7 18.e3-d4 
 

Диаграмма № 13                                            

 
 

    18... a7-b6!  

После 18... ed6 19.dc5 fe5 20.ce7 ab6 21.fd6 gf6 22.eg5 hh2  

23.fg3! hf4 24.hg5 fh6 25.de7 hg5 26.ed8 bc5 27.dh4 cd4 =,  

А.Злобинский - П.Рамазанов, 1969 г. 
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    19.d4-c5! 

Эффектный путь к уравнению! 

    19... b4:d6 

В расчёт белых входит и 19... bd4 20.fe3 df2 21.ge1 ed6 22.fg5 hf4 

23.bc3 bd2 24.ce7 =. 

    20.b2-c3 b6-a5 21.f2-e3 d6-c5 22.c3-d4 e7-d6 23.d4:b6 a5:c7  

24.e3-d4 c7-b6 25.d4-e5 f6:d4 26.c1-b2 a3:g5 27.b4:h8 d4-e3 28.h8:b2! =.  

 
Партия №4 

С.Данилин - С.Блиндер 

Москва, 1928 г. 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b2-c3 b6-c5 5.b4-a5 c5-b4 

6.a3:c5 d6:b4 7.f2-g3 e7-d6 8.g3:e5 d6:f4 9.e1-f2  

Играют и 9.gf2 de7 10.fg3 ed6 11.ge5 df4 12.ef2 ba3! 13.fg3 fe7  

14.ge5 cb6.(На 14... ed6 следует 15.ab6! ac5 [15... ca5?16.ec7 bd6 

17.hg5x] 16.cd4! ce3 17.df4+ -) 15.ac7 bf4 16.cd4 ab6! (Проигрывает 

16... ef6? из-за 17.dc5! fe5 18.ab2 gf6 19.bc3 hg7 20.cb4 gh6 21.dc3! x, 

А.Злобинский - М.Лобзин, 1963 г.) 17.de3 fd2 18.ce3 =. 

    9... b4-a3 10.f2-g3!  

Плохо играть 10.cd4? ввиду 10... gf6! и, как в партии № 2, 

10... f8-e7 11.g3:e5 c7-b6 12.a5:c7 b8:f4 13.c3-d4 g7-f6 14.g1-f2 h8-g7! 

Проигрывает 14... ed6? 15.fg3! de5 16.dc5 dc7 17.cd6 cb6 18.ab2 ec7 

19.gg7 hf6 20.hg3! bc5 21.gf4!x. 
 

Диаграмма № 14 

 
 

15.f2-g3? 

Проигрывает. Следовало играть 15.ab2! ed6! (На 15... ab6? следует 

16.fg3! dc7 17.ge5 ba5 18.hg3 ab4 19.gf4! x. Если 15... dc7?, то 

16.fe3 gh6 17.eg5 hf4 18.dc3x) 16.dc5 db4 17.dc3 bd2 18.ce7 df6  

19.bc3 ab6 20.fe3 bc5 21.hg3 =. 

15... d8-c7! 16.g3:e5 e7-d6 17.a1-b2 d6:f4 18.d4-c5 g7-h6  

19.b2-c3 h6-g5! 20.c3-d4 f6-e5 21.h4:f6 e5:g7. 

Как указал мастер Б.Дружинин, к выигрышу вело и 21... ee1 22.fg7 cb6 

23.cd6 bc5 24.db4 ac5 25.gh8 fe3 26.hg7 e3-f2 x. 

22.d2-c3 c7-b6 23.c1-d2 g7-h6 24.c3-b4 b6-a5 25.d2-c3 a3-b2!  

26.c3:a1 a5:e5 27.a1-b2h6-g5 28.b2-c3 g5-h4 29.c3-b4 h4-g3  

30.b4-a5 g3-f2 31.a5-b6 f2-g1x.  
 

Продолжение в следующем номере 
 
 
 
 
 



Шашечный Израиль  № 4, 2012 

 17

"Живут во мне воспоминания" 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
Р. Рождественский 

 

Продолжение, начало в №3-5,7,10-12 2011, 1,3-2012 
 

      Известный ленинградский шахматный мастер и тренер Август Семёнович Лившиц 
неоднократно говорил, что чем меньше главный судья спит перед началом турнира, 
тем более спокойно он будет спать во время самих соревнований. 
      Я старался всегда следовать этому совету опытного педагога. При составлении 
регламента соревнований мне хотелось предусмотреть все возможные "ловушки". 
Особенное внимание я уделял тем пунктам Положения и Регламента, которые касались 
распределения мест при равном количестве набранных очков. Очень нежелательно 
было допустить необходимость проведения дополнительных соревнований. Например, 
в 1985 году, будучи главным судьёй на всесоюзных командных соревнованиях "Чудо-
шашки", я составил регламент, где предусмотрел 9(!) дополнительных критериев для 
определения мест команд в случае равенства очков. И четыре из них пришлось 
применить...  
      В прошлом номере "ШИ" я начал рассказ о судейском "ляпе", совершённом мной 
на полуфинале чемпионата СССР по международным шашкам среди женщин. На тот 
раз, желая, как обычно, обезопасить турнир от возможности дополнительного 
соревнования, я при составлении регламента одним из дополнительных критериев 
указал так называемый "латышский коэффициент". Суть этого коэффициента, 
предлагаемого в те годы некоторыми членами федерации шашек Латвии, заключалась 
в следующем. При равенстве очков (и коэффициента Бухгольца) в соревнованиях, 
проводимых по швейцарской системе, предлагалась как бы "улучшенная" система 
коэффициентов Шмульяна-Бергера. Очки участнику по этой системе начислялись так: 
очки соперников, у которых данный участник выиграл, умножались на 4, сделавших 
ничью - на три, тем, кому проиграл - на 2. Всё это суммировалось, и игрок, набравший 
бόльшую сумму, становился выше в турнирной таблице.   
      На открытии соревнования я зачитал регламент, разъяснил участницам и тренерам 
смысл "латышского коэффициента". Все согласились с разумностью нововведения. 
Казалось бы, всё мною сделано правильно, никакого "криминала" нет. Увы, это не так. 
Если бы "латышский коэффициент" был поставлен мною ПОСЛЕ указанных в 
"Положении" критериев, тогда, действительно, всё было бы правильно. Но я поставил 
его в регламенте вторым пунктом (ПЕРЕД указанным в "Положении" критерием - 
большее число побед), что являлось грубейшей ошибкой. Я осознал свою неправоту к 
началу второго тура, но было уже поздно. Нельзя изменять регламент по ходу 
турнира. Оставалась надежда, что моя оплошность не будет замечена. Но так 
называемый "закон бутерброда"  ("бутерброд всегда падает маслом вниз") сработал 
против меня.  
      Кстати, более изящно этот закон в 1955-м году сформулировала 25-летняя Галина 
Фёдорова, лучшая шашистка нашего ВУЗа, преподаватель высшей математики  
(впоследствии - доктор технических наук). В её трактовке этот закон звучал таким 
образом: "Если события равновероятны, то чаще происходит менее желаемое".  
      Так и случилось. На последнее (пятое) выходящее в финал место претендовали 4 
участницы, набравшие по 5,5 очков: О.Кулыгина (Москва), И.Мендельсон (Вильнюс), 
О.Садовская (Минск) и Т.Фролова (Архангельск). Лучший Бухгольц оказался у первых 
двух. "Латышский коэффициент" оказался выше у Инны, а у Ольги было больше 
побед. "Мы играли по регламенту",- сказал тренер литовской шашистки Яков Шаус. И 
он был прав. "А мы - по Положению",- сказала Елена Михайловская, тренер 
москвички. И она была права... Я написал письмо в Федерацию шашек СССР, где 
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признал свою грубейшую ошибку и ... стал готовиться к командному чемпионату 
Вооружённых Сил, который должен был начаться в Ленинграде менее  чем через 2 
недели.   
      Итак, в конце марта 1987-го состоялось закрытие женского полуфинала, а уже 3 
апреля открылась Вооружёнка. Когда я ознакомился с составами команд, то 
предположил, что семикратные победители этих соревнований (команда 
Ленинградского военного округа) на этот раз не имеют никаких шансов на победу. 
Очень внушительно выглядела команда Московского округа ПВО, в которой играли 
такие асы: гроссмейстеры Н.Абациев и А.Шварцман, мастера спорта А.Верховых, 
Ю.Ермаков, Е.Сорокина и Е.Читайкина. Москвичи победили в первом туре команду 
Киевского военного округа (4:2), во втором разгромили ленинградцев (4,5 : 1,5), а 
третьем произошла сенсация. Грозная команда МО ПВО проиграла команде 
Прибалтийского ВО (4 : 2). В дальнейшем москвичи выиграли все оставшиеся матчи, 
но это не помогло. Победили прибалтийцы (мастера спорта А.Кейселс, С.Андреев, 
М.Киселёв, А.Устинов, В.Думеш и В.Андролойц). Москвичи отстали на пол-очка.  
      Небольшой казус произошёл в предпоследнем туре. (Для понимания 
произошедшего нужно отметить, что женщины играли в отдельном турнирном зале, на 
солидном расстоянии от игрового помещения мужчин). В этом туре как-то очень 
быстро закончились вничью три "мужские" партии в матче команд Ленинградского и 
Закавказского военных округов. Затяжной характер приняла партия между 
стоклеточником из ЛВО А.Петуховым и его противником. В какой-то момент у 
закавказца упал флажок. Я остановил часы, попросил партнёров проверить 
количество сделанных ходов (их нужно было сделать не менее 50-ти) и перешёл к 
другим столикам. Через несколько минут мне сообщили, что в партии было сделано ... 
55 ходов. Я подошёл к доске. Позиция существенно отличалась от виденной мною на 
момент падения флажка. "Ребята,- сказал я,- я пока ещё способен запомнить 
происходящее на шашечной доске. Пожалуйста, воспроизведите проверку при мне". 
Чуда не произошло. Падение флажка произошло на 49-м ходу... "Что же вы оба меня 
дурачите? - поинтересовался я. - Объясните, пожалуйста, что происходит?" В этот 
момент ко мне подошёл капитан команды ЗакВО В.Габриелян. "Володя, я могу 
объяснить,- сказал он. - Мы договорились сыграть матч вничью. Но ты же знаешь, что 
в ленинградской команде есть шашистка, с которой невозможно договориться. И мы 
решили, что Толя Петухов будет "страховать" эту женскую доску. Т.е. на этих двух 
досках мы договорились иметь в любом случае 50%, а та партия ещё не закончилась. 
Что же делать? " 
      "Виталик,- ответил я, - ничего сделать сейчас нельзя. Я просто не понимаю, как 
можно было уронить флаг, имея предварительную договорённость? Что, твой игрок не 
мог сделать любой ход, не допуская просрочки времени?  А так вы сами не оставили 
мне никаких вариантов. Я обязан засчитать вашей команде на этой доске поражение". 
Что я и сделал. А не знавшая обо всех этих закулисных переговорах ленинградка 
также одержала победу. Ленинградцы выиграли (4 : 2), но... это ни на что не 
повлияло. Закавказцы заняли третье место, а ленинградцы - шестое.  
 

Предлагаю посмотреть несколько партий, сыгранных в этом соревновании. 
  

И.Гончаров - В.Габриелян 
 

1.cb4 hg5 2.ed4 de5 3.bc5 e:c3 4.b:d4 gh4 5.de5 f:d4 6.c:e3 gf6  

7.ab2 hg7 8.bc3 ba5 9.gf4 gh6 10.cb4 a:c3 11.d:b4 ed6 12.cd2 de7 

13.ba5 dc5 14.dc3 ed6 15.cd4 ab6 16.ed2   
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16... hg5! 17.f:h6 de5 18.dc3 cd6 19.a:c7 fe7 20.d:b6 fg5 21.h:f4 e:a5 

22.c:e5 a:c1x. 

  

А.Устинов - А.Спивак 
 

1.cb4 dc5 2.b:d6 e:c5 3.bc3 cd6 4.cb4 ba5 5.gh4 a:c3 6.d:b4 fg5  

7.h:f6 g:e5 8.ab2 ab6 9.bc3 ba5 10.hg3 
  

 
  

10...fe7 11.ed4 c:e3 12.f:f6 e:g5 13.cd2 hg7 14.bc5 d:b4 15.a:c5 gf6 

16.cd4 dc7 17.de3 cd6 18.c:e7 f:d8 19.dc5 bc7 20.gf4 cd6 21.c:e7 d:f6 

22.gf2 ab4 
  

 
 

23.ed2 x. 
  

Поспешное 23.fe5 f:d4 24.e:a3 с выигрышем шашки упускало выигрыш: 

24... gf4 25.ab4 hg5 26.bc5 gh4 27.cd6 fg3 28.dc7 gh2 29.cb8 hg3 

30.f:h4 hg1 31.be5 ge3=. 
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В.Габриелян - В.Гребенкин 
 

 
После 21... fe7 

  

22.hg5! f:h4 23.hg3! h:d4 24.de3! d:f2 25.cd8 c;g5 26.d:e1x. 
  

А.Шварцман - А.Константинов 
 

 
После 19.ed2 

 

Чёрные сыграли очень пассивно 19... gh4, после чего последовало  

20.gf4 dc5 21.bc3 ab6 22.cd4 ba5 23.d:b6 a:c7 24.ed4 cb6 25.fe5 ef6 

26.e:g7 hf8 27.de3x  

Простую ничью давало 19... de5 20.gh4 ef6 21.fg3 ab6 22.dc3 bc5=.  
 

      P.S. Чуть не забыл сказать о главном. За свой "ляп" в полуфинале Ж-100 я был на 
3 года отстранён от судейства всесоюзных соревнований. Правда, должен упомянуть, 
что задолго до окончания срока дисквалификации меня стали вновь привлекать к 
судейству, причём в должности главного судьи. Но это уже совсем другая история...   
      

  

 Композиция 

 

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

 
 
 

 

Полное собрание полипроблем 
 

       В последнее время набирает обороты сравнительно новое направление в  
шашечной композиции под названием «полипроблемы». Это - композиции с дамками 
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в начальной расстановке с неограниченной разницей сил и с присутствием не менее 
двух вариантов. 
      Разделение на варианты желательно как можно раньше – на 1-2 ходах. 
Последние два условия – вариантность и её раннее начало являются основным 
отличием  от другого раздела композиции – дамочные проблемы. 
      Я решил на страницах нашего журнала опубликовать полное собрание всех моих 
композиций, подпадающих под эти определения. И начну, пожалуй, с мини-этюдов, 
напечатанных в книге Миленко Лепшича «1000 мини». Хотя они официально 
считаются этюдами, но соответствуют и законам полипроблем.                                     
 

                                       593                                              624 

1.       2.  

                                       637                                               638 

3.     4.  
                                       656                                                 655 

5.      6.  
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                                        671                                               676 

7.     8.  
                                        719                                                999 

  9.    10.  
 

      Номера над диаграммами соответствуют номерам в книге. 
      Решения не привожу, так как позиции все слишком простые, доступны даже для 
начинающих любителей шашек.  
      И в завершение – миниатюрка, составленная уже после выхода книги «1000 mini». 

 
МиФ 20-07-08 

11.  
32(27А)45(32)29(37)47х А(37)35(34В)44х В(33)30(38)48х 

 
      В следующем номере, если не будет более срочного материала, продолжу эту 
тему. А закончится она после подведения итогов двух международных конкурсов, один 
из которых уже начат – «Беларусь-2012», а другой вот-вот должен объявиться. В 
регламентах обоих имеются эти категории. 
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    Бразильские шашки 
 

 
Отдел ведет 
Юрий РЕЗНИК, мастер спорта  

 
 

Финальный удар с поля а5 за белых (с поля h4 за чёрных) 
 

   В данной статье приведу партии, сыгранные в разных игровых сайтах, 

в которых исход борьбы решил финальный удар с поля а5 за белых (с поля 

h4 за чёрных). 

   Для начала несколько позиций из книги Цукерника Эдуарда  

Григорьевича "Антология шашечных комбинаций", Москва, Физкультура и 

спорт, 1987. 
 

Диаграмма 1 

   (В книге Цукерника Эдуарда Григорьевича "Антология шашечных 

комбинаций" - диаграмма 83) 
 

  
 

1.d4-e5 2.a3-b4 3.b4-c5x 
 

Диаграмма 2 

   (В книге Цукерника Эдуарда  Григорьевича "Антология шашечных 

комбинаций" - диаграмма  85 ) 
 

 
 

   Несмотря на отличие в правилах бразильских и русских шашек, решение 

одинаковое: 

1.c3-b4 f4:d2 2.c1:e3 a3:c1  

Здесь отличие в правилах: 

3.g1-f2 c1:f4 4.d4-e5 f6:d4 5.b4-c5 d4:b6 6.a5:g3x 
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  Диаграмма 3 

   (В книге Цукерника Эдуарда  Григорьевича  "Антология шашечных 

комбинаций" - диаграмма  88 ) 
 

 
 

1.e3-f4 e7-d6 2.f2-e3 3.a3-b4 4.b4-c5x 
 

Диаграмма 4 

   (В книге Цукерника Эдуарда Григорьевича "Антология шашечных 

комбинаций" - диаграмма 107) 
 

 
 

1.f4-g5 2.b4-a5 x 
 

   В бразильских шашках финальный удар с поля а5 в сочетании с 

правилом на большинство менее очевиден, для примера привожу партии. 
 

Партия-1 

caroline - kolesov 0-1 
 

Site "kurnik", 22.07.2006  
 

1.c3-d4 f6-g5 2.b2-c3 g7-f6 3.c3-b4 d6-c5 4.b4xd6 c7xe5xc3  

5.d2xb4 b6-a5 6.c1-b2 a5xc3 7.b2xd4 e7-d6 8.g3-f4 d6-c5 9.d4xb6 a7xc5 

10.a1-b2 f8-e7 11.b2-c3 e7-d6 
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12.f2-g3?? 

12.c3-d4 b8-a7 13.d4xb6 a7xc5 14.e3-d4 c5xe3 15.f4xd2 f6-e5=. 

12... c5-b4! - большинство, 13.a3xc5xe7 g5-h4 14.e7xg5 h4xf2xd4xb2 0-1 
 

Партия-2 

"cruchenco" - "turtur2006" 1-0 
 

Site "kurnik", 13.10.2006  
 

1.g3-f4 f6-e5 2.h2-g3 b6-c5 3.c3-b4 g7-f6 4.b2-c3 f6-g5 5.g3-h4 e5xg3 

6.h4xf6 e7xg5 7.f2xh4xf6 f8-e7 8.a1-b2 e7xg5 9.e3-f4 g5xe3  

10.d2xf4 h8-g7 11.c1-d2 g7-f6 12.d2-e3 
  

 
 

12... c7-b6??  

12... d6-e5=, 12.f6-e5= 

13.f4-g5 - большинство, 13... h6xf4xd2 14.b4-a5 d2xb4 15.a5xc7xe5xg7x 

 

Партия-3 

16PRE3UDENT – Luiz 0:1 
 

"vog", 2006 
 

1.c3-d4 b6-a5 2.d4-c5 d6:b4 3.a3:c5 f6-e5 4.b2-c3 g7-f6 5.c1-b2 c7-b6 

6.g3-f4 e5:g3 7.h2:f4 b6:d4 8.c3:g7 h8:f6 

  

 
 

 9.f4-e5 f6:d4 10.e3:c5 h6-g5 11.d2-e3 e7-f6 12.f2-g3 b8-c7  

13.b2-c3 f8-e7 14.c3-d4 c7-d6 15.a1-b2 d6:b4 16.b2-a3 b4-c3  

17.d4:b2 e7-d6 
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18.b2-c3??  

К равной игре вёл любой из семи ходов: 18.g3-h4, 18.g1-f2, 18.g3-f4, 

18.e1-f2, 18.g1-h2, 18.e3-d4, 18.e1-d2.   

18... a5-b4! – большинство, 19.a3:e7 g5-h4 20.e7:g5 h4:b2 x. 
 

Партия-4 

Партию я сохранил, а вот "nick names" играющих, к сожалению, нет. 
 

1.g3-h4 d6-e5 2.h2-g3 h6-g5 3.c3-d4 e5xc3 4.b2xd4 e7-d6 5.g3-f4 g7-h6 

6.d4-e5 f6xd4 7.e3xe7 g5xe3 8.d2xf4 f8xd6 9.f2-e3 h8-g7 10.a1-b2 d6-e5  

11.f4xd6 c7xe5 12.e3-f4 e5xg3 13.h4xf2 g7-f6 14.b2-c3 h6-g5  

15.g1-h2 b6-c5 16.c1-d2 b8-c7 17.d2-e3 c7-d6  
  

 
 

18.f2-g3??  

Также проигрывал 18.c3-d4?? g5-f4! – большинство, 19.e3xe7 c5xg1 

20.e7xc5 g1xb6x 

18.c3-b4=, 18.h2-g3=. 

18... c5-b4 – большинство, 19.a3xe7 g5-h4 20.e7xg5 h4xb2x   
 

Партия-5 

Предлагаю партию из сайта: 
http://www.damasciencias.com.br/base_teorica/memoraveis/partidas_fran.htm 

(10) Pedro Paiva Neto - FranГualdo GonГalves Sousa  

Campeonato Brasileiro Open, 16-06-1998 

1.g3-f4 f6-g5 2.c3-b4 g7-f6 3.b4-c5 d6xb4 4.a3xc5 b6xd4 5.e3xc5 g5xe3 

6.f2xd4 h8-g7 7.d2-e3 f6-g5 8.h2-g3 g7-f6 9.g3-f4 e7-d6 10.c5xe7 f8xd6 

11.b2-c3 a7-b6 12.a1-b2 b6-a5 13.b2-a3 c7-b6 14.c1-d2 b6-c5  

15.d4xb6 a5xc7 16.c3-d4 c7-b6 17.g1-h2 b8-a7 
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18.h2-g3?? 

18.d2-c3!=. Проигрывал 18.e1-f2?? b6-c5!x 

18... b6-c5 19.d4xb6 a7xc5 20.d2-c3 c5-b4 – большинство, 

21.a3xe7 g5-h4 22.e7xg5 h4xb2. 0-2 

 

*** 

Специальное приложение, подготовленное к 90-летию           
   со дня рождения Исера Иосифовича Купермана 

 

 
 

Двадцать второе апреля, Бостон… 
 

Эльвира ФАГЕЛЬ 
 

     22 апреля в бостонском еврейском центре «Макор» состоялся вечер памяти нашего 
выдающегося соотечественника, прожившего в Бостоне последние свои, поистине 
счастливые 27  лет, гроссмейстера Исера Купермана. На этот день знаменитому 
многократному чемпиону мира,  американского континента, Соединенных Штатов, 
обладателю множества кубков, медалей, грамот и прочих наград исполнилось бы 90 
лет. До последних дней жизни он оставался в шашечном строю и на «поле битвы» 
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продолжал выигрывать и завоевывать самые высокие места в самых престижных 
соревнованиях.  
      Этот вечер, организованный вдовой Исера и его друзьями и спонсируемый 
президентом массачусетской ассоциации «Хавейрим» Виталием Смилянским и 
почитателем таланта  Купермана, мастером спорта по русским шашкам, нью-йоркским 
бизнесменом Виктором Лариным, даже без широкого оповещения, собрал больше 
людей, чем ожидали организаторы и чем могло вместить помещение, выделенное нам 
центром при синагоге «Бнай-Моше». Собрались бостонские шашисты и шахматисты, 
знавшие и дружившие с Исером, близкие друзья и конечно родные Купермана. 
Планировался приезд упомянутого выше мастера спорта В.Ларина (Нью-Йорк), но так 
случилось, что в этот день по долгу службы Виктор должен был улетать совсем в 
другую сторону и только успел накануне проводить к автобусу «Нью-Йорк - Бостон»   
мастера спорта Арона  Злобинского, друга и ученика Исера Купермана, первым и с 
большим энтузиазмом откликнувшегося на наше приглашение. 
      Пришли и представители печати: главный редактор еврейской газеты «Форвардс» 
Борис Сандлер, прибывший в этот день из Нью-Йорка для выступления перед 
русскоязычными бостонскими писателями, а заодно поинтересовавшийся и нашими 
делами, издатель (в США) газеты «Аргументы и факты» Павел Фишер, член 
редакционного совета журнала «Листья», он же близкий родственник Исера, Аркадий 
Григорьев. 
      Как всегда элегантная, внешне невозмутимая Инна Куперман встречала гостей. 
При всей своей врожденной деликатности, мягкости и уступчивости она проявила 
твердость и настойчивость, энергично принимая участие в организации не только 
этого вечера, но и мемориального стенда  И.Купермана в «Макоре», для чего отдала 
массу ценнейших фотоснимков, все кубки, грамоты, медали, дипломы и другие знаки 
отличия своего звездного супруга. До того, как начался вечер, желающие смогли 
пройти к недавно установленному стенду и ознакомиться с выставленными на нем 
материалами, которые составляют далеко не бόльшую часть всего вещественного 
наследия экстраординарного гиганта шашечного искусства. Кстати, его неоценимый 
вклад в развитие шашек признала и созданная в самом конце двадцатого века Санкт-
Петербургская академия шахматного и шашечного искусства, первому изо всех 
шашистов присвоив звание академика Исеру Иосифовичу Куперману.   
      Началу официальной части вечера положил Арон Злобинский. Своими 
интересными рассказами он один мог бы заполнить весь вечер, но, как говорится, «не 
будь мотыгой, а будь пилой - раз себе, раз другому». 
      Арона сменил Аркадий Григорьев. Его воспоминания, связанными со знаменитым 
родственником, в пору, когда сам он был еще бесшабашным юнцом, были пронизаны 
веселым и теплым юмором.  
      Выступил и Григорий Куперман, родной брат Исера, и вдова Исера, добавившая 
несколько слов о забавных эпизодах их жизни, спровоцированных мужем, не 
упускавшим случая повеселиться. 
      Захотели поговорить  о своем друге и мастер спорта по шахматам Борис 
Белопольский, и Михаил Островский - не шашист, но представитель тесной дружеской 
компании, с которой Исер  часто проводил время то на прогулках, то за столом, где 
непременно подавалось какое-нибудь блюдо, особенно любимое Исером, знающим 
толк в еде не хуже, чем в шашках. 
      И шашистам, и знакомым, и близким друзьям, не имеющим отношения к шашечной 
игре, но просто любившим нашего «заводного», всегда дружелюбно настроенного, 
совсем не страдающего «звездной болезнью» чемпиона, большого любителя 
посиделок, выдумщика и сочинителя анекдотов и якобы «достоверных» смешных 
историй - всем нашлось что рассказать из запечатленного в памяти. И, чего греха 
таить, погордиться своей приобщенностью к незаурядной и, вместе с тем, 
подкупающей своей простотой и доступностью мировой величине. 
      Вдова Исера Купермана Инна от сердца поблагодарила всех, кто захотел придти и 
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почтить память ее замечательного мужа, преданного друга, подарившего ей многие 
годы настоящего счастья.  
      Выступлений было бы, конечно, много больше, если б день длился дольше, чем 
ему положено природой, а у нас впереди не было еще большой программы. Посему 
все присутствующие были приглашены к столу, загруженному симпатичными 
закусками и напитками с разной степени градусами, к чему не терял разумного 
интереса и наш знаменитый друг. Помянули его светлую память и опять поговорили, 
еще и еще вспоминая, какой след он оставил в душе каждого. 
      Третья часть вечера была отведена любимому делу жизни нашего кумира - 
шашкам. На этой арене  царствовали лучшие на сегодняшний день бостонские 
шашисты, не считая тех, кто хотел, но по разным непреодолимым обстоятельствам не 
смог приехать. 
      Президенту федерации американских шашек и неоднократному в прошлом 
чемпиону Нью-Ингланда (о последнем чемпионе речь впереди) Ричарду Уайту 
пришлось в этот вечер труднее, чем всем остальным: из всего могучего русского 
словаря ему, пожалуй, были доступны всего два слова - «шашки» и «Исер». Однако на 
протяжении примерно полутора часов, пока длилась «официальная» часть (хотя это 
протокольное слово не очень-то определяло то, что мы слышали), он честно соблюдал  
на лице выражение великой сосредоточенности и целеустремленного внимания ко 
всем речам, а встречаясь с кем-либо взглядом, сиял, по американской манере, 
белозубой обаятельной улыбкой. Зато в третьей части вечера отличился победами на 
шашечной доске, играя и в чекерс, и в русские шашки, в зависимости от пожелания 
соперников. И выигрывал. (К слову сказать, Ричард опубликовал на английском языке 
знаменитый учебник А.Д.Петрова «Руководство к основательному познанию шашечной 
игры или искусство обыгрывать всех в простые шашки»). 
      А в это время мастер спорта по русским шашкам, нынешний чемпион Нью-
Ингланда (т.е. шести штатов) по американским шашкам, друг и частый партнер Исера, 
инициатор нашего вечера, приложивший немало энергии для его осуществления, 
Иосиф Марголин проводил сеанс одновременной игры со смельчаками. Пол-очка у 
него все-таки отвоевал кандидат в мастера Яков Зандель.  
      Еще один кандидат в мастера Захар Раскин, ученик московского тренера 
Н.Курносова, сражался тет-а-тет то с Ричардом, то с Ароном Злобинским. Болельщики 
с интересом наблюдали за баталиями. 
      Арон Злобинский поражал воображение любознательных гостей, демонстрируя 
искрометные комбинации - украшение творчества И.Купермана, взятые из его партий 
и аналитических работ и «… из немногочисленных композиций гроссмейстера, 35 из 
которых были опубликованы в замечательной книге «Антология шашечных 
комбинаций» Э.Цукерника, М, ФиС, 1987. Авторства И.И.Купермана не было указано, 
т.к. фамилию эмигранта не пропускал зоркий ГЛАВЛИТ» (А.Злобинский).   
      Вот они, три композиции, где белые начинают и выигрывают: 
 

(Комментарии А.Злобинского) 
                                            

№1.  1953г. 
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    Эта композиция составлена И.Куперманом в1953 году. Она вошла во все шашеч- 
ные пособия, изданные  после её  первой публикации. 1.gh4!! gf4. Если 1. . .  ef6, 
то 2.de5! fd4 3.hf6 ge5 4.cb4 aa1 5.cb2 x. 2.eg5 cg1. На 2. . .  hf4 решает 3.de3! fb4 
4.fg3 ce3 5.ac5 bd4 6.gf4 x. 3.cd4! hf4 4.bc3 gc5 5.cb4 ac3 6.dd2 x.   
                                                                                             

№2. 1948г. 

 
   

     Контрприём, продемонстрированный И.Куперманом в механизме этой комбинации, 
по сей день вызывает восхищение у любителей шашек. 1.de5 ac3 2.ed6! dc7. 
Проигрывает 2. . .  ef6 ввиду 3.ef4 ge3 4.fb2 hf2 5..ge3 dc7 6.hg3 ce57.ef4 x. К 
проигрышу приводит и 2. . .  cb2 3.ac3 gf4 4.ge5 bc7 5.db8 ed6 6.ce7 db2 7.ed4 x. 
3.ab2!! . . . Неожиданный и редкий по красоте контрудар на "большой дороге". 3. . .  
ce1 4.ed2 ce5 5.dc3 ab6 6.ef4 ge3 7.fa5 x.    

 

№3. 1939г. 

 
                                                                                                                                       

    В издательстве  УКРФИЗКУЛЬТВОЕНСПОРТ  Киев-1941, буквально накануне 
нападения Германии на СССР, была издана книга тренера И.Купермана экс-чемпиона 
СССР С.Натова  и  мастера А.Ефремова. К сожалению, тираж книги "ШАШКИ. Пособие 
по  теории игры" был невелик, и большинство из книг во время войны  погибло. В этой 
книге были  опубликованы и позиции  И.Купермана.  На диаграмме №3  
  
1.dc5, угрожая ходом 2.cb6.  

1... cd6 2.ed4 ef4. 

На 2... gf4 решало 3.hg5 x.  

3.cb6! ac7 4.bc5 dd2 5.ce3 fd2 6.de5 fd4 7.hc1 х 
 

      Кто знает - не исключено, что именно такой фейерверк иной раз может решить 
для кого-то вопрос «быть или не быть» шашистом. 
      Пятилетний Эрон упорно пытался победить взрослую тётю, неудачи его не 
останавливали. Чуть ли не на следующий день после вечера он уже был в доме 
Марголиных, непременно желая выпытать тайны игры у специалиста. На мой взгляд, 
Иосиф проявил излишнюю жестокость, считая, что поражения подхлестнут малыша. Я 
с готовностью поделилась с суровым тренером своим собственным опытом, поскольку 
на год дольше расставляю шашки перед малолеткой (моей внучке уже шесть!). Так 
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что, возможно, наш мастер подготовит себе достойную смену. А пока он готовится к 
новому чемпионату Нью-Ингланда по чекерс, и это не за горами! А как такие 
чемпионаты проходят в красивом и гостеприимном особняке Ричарда и Кэти Уайт, я 
очень надеюсь рассказать через пару месяцев. 
     Несколькими фотографиями мы хотели бы дать хоть и не полное, но некоторое 
представление о, считаем, удачном вечере. Правда, для этого приходилось,  то 
сказками, то ласками, отрывать иногда Сару Марголину от … шашечной доски, хотя в 
доме Марголиных к расставленным на доске шашкам, кроме Иосифа, неравнодушной 
бывает только кошка Алька. 
      А что вечер удался, говорит хотя бы то, что, уходя из зала, практически все - 
болельщики, знакомые и родственники Исера Купермана - говорили одно и то же: 
«Спасибо!» 
 

 
Сеанс одновременной игры 

 

 
Эрон очень хочет выиграть 
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Захар Раскин (слева) и Ричард Уайт 

 
 
 

   
Арон Злобинский показывает... 
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Инна Куперман и Григорий Куперман 

 
 
 

 
 

         Памятник на могиле Исера Иосифовича Купермана, перед которым 
склонили головы А.Злобинский, Ричард Уайт и чета Марголиных вместе с 
Инной Куперман, прежде чем отправиться на встречу в «Макоре». 
 

 
*** 
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Воспоминания об Исере Купермане 
 

Эти воспоминия были написаны вице-президентом ФМЖД  
Александром Леманом,  ушедшим из жизни в 2007 году 

  

      Куперман. Это имя еще при его жизни стало символом шашек, как бы слилось с 
ними. Всю свою жизнь он посвятил шашкам во всех их проявлениях. 
      Чемпионат мира по шашкам «64» в бразильском курорте Убатуба, 2004-й год. 
Организаторы и участники были несказанно обрадованы, когда узнали: приехал Исер 
Иосифович Куперман и будет участвовать. А ведь ему было уже 82 года! И он сумел 
доказать, что Куперман - всегда Куперман! После первого этапа 6 человек поделили 
третье место, и в их числе - Куперман! Лишь в дополнительном блице он уступил 
право бороться за медали более молодым. Участие Купермана конечно украсило и 
обогатило чемпионат. Исер Иосифович был душой этого чемпионата: активно 
участвовал в анализе партий, рассказывал истории из своей богатой шашечной жизни 
и просто анекдоты. Молодежь буквально ходила за ним по пятам, совсем не чувствуя 
весьма значительной разницы в возрасте, а ведь самый младший участник, эстонец 
Райдо Варик был моложе его на 65 лет! Кстати, на этом чемпионате состоялась 
удивительная встреча за доской двух чемпионов Украины: 1940 года - Исера 
Купермана и 2004 года - Юрия Аникиева! Я думаю, это беспрецедентный пример 
спортивного долголетия и не просто участия в соревнованиях (этим не удивишь), а 
реально борьбы за титул чемпион мира. 
      Исер Иосифович ушел из жизни, но остался с шашистами в своих партиях, книгах 
и особенно в учебниках. В этом с ним никто из современных шашистов сравниться не 
может, да и в ближайшем будущем такой кандидатуры пока не видно. 
      Мое знакомство с Куперманом началось с его первой книги по началам игры 
«Новая теория шашечных дебютов». В 1949 году, когда вышла эта маленькая 
книжечка, автору было всего 27 лет, что само по себе для того времени было 
колоссальным достижением, поскольку издать книгу тогда было очень сложно: на пути 
от рукописи до книги требовалось преодолеть множество различных официозных 
препятствий. Сам автор был не очень высокого мнения о ней, о чем и написал в книге 
«На черных диагоналях». Но будем объективны: это была его первая теоретическая 
работа  и первая послевоенная книга по теории. Поэтому работа И.Купермана, 
несомненно, дала толчок к изучению теории дебютов. 
      Особо хочу обратить внимание читателей на раздел «Новое начало». Автор пишет:  
 «Этот дебют известен давно. До сих пор, за исключением отдельных партий, в печати 
не опубликовано ни одного анализа. Поэтому автор считает целесообразным привести 
анализ этого дебюта». Это была первая теоретическая разработка молодого шашиста, 
и она дала путевку в жизнь этому дебюту. Сам Куперман начал успешно применять его 
еще в 1940-м году. Название «Новое начало» никак не раскрывает суть дебюта и явно 
устарело, поэтому я в статье, посвященной 80-летию Купермана, опубликованной в 
журнале «Шашечный мир» в 2002-м году, предложил дать ему другое - «Начало 
Купермана». Тогда я говорил с Исером Иосифовичем по этому поводу, и он дал на это 
согласие. Я снова предлагаю переименовать дебют, ведь на самом деле разработка 
его началось с Купермана. И я думаю, что такое название будет данью уважения 
памяти великого шашиста. 
      Ну а те, кто знал Исера Иосифовича лично, запомнят его как человека с сильным 
характером, всегда умевшего прекрасно организовать свою жизнь, подчинив ее 
главному делу - шашкам. Меня всегда восхищали его организованность, умение 
готовиться к соревнованиям и  научно-спортивный подход к шашкам. А в обычной 
жизни это был высокий, стройный до последних  дней человек, любивший анекдоты, 
шутки, умевший и сам пошутить. 
     Светлая ему память! 
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*** 
 

Фрагменты  творчества  Исера Купермана 
(К 90-летию Исера Иосифовича Купермана) 

 

Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта  
 

И.Куперман - Л.Либерман 

П-во ЦС ДСО "Строитель", 1951г. 
"Отыгрыш" 

 

     1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 ba5.  

К форсированной ничьей ведёт 3... bc7 4.bc3 de5 5.gf4! eg3 6.cb4 cd6  

7.ba5 de5 8.ac7 ec3 9.dd6 db6 10.cd2! ec5 11.gh2 cd4! 12.hf4 fg5  

13.hf6 gg3 14.ec5 bd4 15.fh4 fg7!=. 

4.db6 ac7 5.ab4 fe5 6.ef4 ab6 7.ba5 bc5 8.bc3. 

     Трудно обойти молчанием одну из партий 14-го чемпионата СССР, 

1952г., между Б.Блиндером и В.Капланом, где победитель этого 

чемпионата, выдающийся гроссмейстер русских шашек Б.Блиндер (белые) 

тонко использовал неточности в игре соперника после 8.ba3 gf6 9.ab2 

cd4? 

     (В партии А.Злобинский - А.Кац,1989г., было 9... ed4! 10.de3 и 

далее последовало 10... dc3! 11.db6 ba7 12.gh2 ac5 13.fe5! dd2 14.ec3 

fg5 [Играют и 14... fe5 15.cb4 cd6 16.fe3 ef6 17.cb2! fe7 18.bc3 hg7 

19.ed4 ce3 20.gf4! eg5 21.ab6 ef4! 22.ba7 fe3 23.ab8 de5 24.bc1 gf4 

25.cg5 hf4 26.bc5 gh6! 27.cd4 fe5 28.df6 eg5 29.hf6 fe3=, 

А.Стеблин-В.Добриловский,1990г.] 15.hf6 eg5 16.fe3 cd4! 17.ce5 gf4 

18.eg5 hd6 19.ab4 hg7 20.gf4 de7 21.cb2 gf6 22.hg3 fg7 23.ba3 gh6 

24.gh4 fe5 25.bc5 eg3 26.hf2 db4 27.ac5 cd6 28.cb6 hg5 29.ba7 de5 

30.ab6 ed4 31.bc7 dc3 32.cd8ef6 33.db6 cb2= )  

10.de3 dc3 11.bd4 ec3 12.cd2 dc5 13.dd6 ec5 14.ed2 fe7 15.fe5! fd4 

16.gh2 ef6? 

     (А это уже проигрывает. К ничьей вело 16... hg5! 17.hf6 eg5, и на 

18.gh4 следовало бы играть 18... cd6 19.hf6 de5 и т.д.)  

(см. диагр №1) 
 

№ 1 

 
Позиция после 16... ef6? 

 

     Теперь белые организуют прорыв  на левом фланге противника,  

финишируя с изумительным по красоте этюдным финалом: 

17.ef4 ba7.  

Единственный ход.  

18.dc3! db2 19.ac1 cb6 20.ac7 db6 21.fg5 hf4 22.gg7 hf6 23.hg3 cd4  

24.gf4 bc5 25.fg3! dc3 26.fg5 fe5 27.gh6 ef4 28.ge5 cd4 29.ef6 de3  
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 (cм. диагр.№ 2)                      
 

№ 2 

 
Позиция после 29... de3 

 

30.cb2!! ca1 31.hg7, и чёрные сдались, т.к. неизбежно 32.gh8 х:         

идея старинного этюда И.Краевского.  
8... cb4 9.ab2! ba3 10.fe3 ef6 11.ef2! 

Xод, препятствующий маневренности чёрных на их правом фланге: 

проигрывает 11... cb6? 12.ac7 db6 из-за 13.fg5! hh2 14.fg3 hf4 15.ea7x.  

11... ba7 12.ed4 cb6 13.ac7 db6.  

Если 13... db8, то 14.fd6 fg5 15.hf6 gc7 с инициативой у белых.  

14.dc5! bd4 15.gh2 de3?!  

Проигрывает 15... fe7?ввиду 16.de3x. 

К равной игре ведёт 15... ab6!16.de3 dc5 =.  

16.fd4 ab6 17.de3 ba5 ?    
 

(см. диагр.№3)  

№3 

 
Позиция после 17... ba5? 

 

Проигрывает 17... ba5?. Cледовало играть 17... hg5! 18.fh6 и затем 

уже 18... ba5 19.gf4 eg3 20.hf2 de5 21.fg3 ab4 22.ca5 ea1 23.ed4 ae5 

24.gf4 eg3 25.hf4 fg5 26.fe5 gh4 27.ed6 gf6 28.hg7 fh6 29.dc7 hg3 

30.cd8 hg5 31.db6 gh2 32.bg1gf4 33.ab6 fe3 34.gg7 hf6 35.bc7 fe5 

36.cd8 =. 

18.hg5! ff2 19.df6 gg3 20.hf4 fd4 21.cc7 x.   
                      

Одна из лучших партий Исера Купермана. 
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*** 
 

Куперман в "стоклетках" 
 

Составил Марк СТРУГАЧ , национальный мастер 
 

   В партиях , приведенных ниже, комментарии самого  Купермана, взятые из его книг: 
«Стратегия в стоклеточных шашках» и «Позиционная игра на стоклеточной доске».    

  

Делорье, 1958М. –Куперман И. 
 

1.3228 1924 2.3732 1419 3.3429 1722 4.28:17 11:22 5.4137 1014 6.4641 0611 
7.4034 0510  8.4540 1117 9.3228 0711 10.3126 0207 11.3832 2025  
12.29:20 15:24 13.4338 0106  14.4943 1823  15.5045 1218  16.3429 23:34  
17.40:20 1923  18.28:19 13:15 19.3731 1823  20.3127 22:31 21.26:37 1420   
22.3228 23:32  23.37:28 1014  24.4137 0913  25.3732 0409  26.4440 1419  
27.4237 1721  28.3934 

 

 
 

  При наличии бортовой на поле 25(26) важно построить колонну и в 
подходящиймомент разменом вперед сделать прыжок в центр.   
28... 1318 29.4339 0913 30.2823 
   Белые отбрасывают силы противника и вводят в борьбу силы с правого фланга.  
30... 18:29 31.34:14 20:9 32.3934 
   Черные бессильны воспрепятствовать еще более прочному занятию белыми центра и 
атаке  своего длинного фланга.  
32... 0712  33.3228 1319  34.3631! 
   От белых требуется большая точность в ведении атаки, иначе преимущество может 
постепенно испариться. 
34... 1218 35.3430 
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   Подошел решающий момент, и можно использовать шашку 25 как трамплин для 
наступления. 
35... 2534 36.40:29 1924 37.29:20 15:24 38.4540 0813 39.4034 0914  
40.3732 1319  
   На 40... 0309 решает 41.3430 1419 (или 41...1319) 42.2823! 19:26 43.30:8. 
41.3429 0309  
   Не облегчает положения 41...1420, на что последует 42.4843 2025 43.29:20 25:14 
44.3329 с выигрышной позицией. 
42.29:20 14:25 43.3329 
   Белые четко реализовывают свой позиционный перевес, используя отсутствие 
взаимодействия между силами Делорье. 
43... 1924 44.29:20 25:14 45.3833 0913 46.3127 1117 47.3329 2126 

 

 
 

   В случае 47... 1419 или 47... 1319 быстро решает 48.2924. На 47... 1420  48.4842 
0611 (48... 1319  49.2924 20:29  50.2722 18:38  51.42:13 с прорывом в дамки или 48... 
2025 49.3530 25:23  50.28:8) 49.3530 2126  50.2923 18:29  51.2721 х. 
48.3530 0611 49.4842 1721  
   Борьба окончена. По инерции черные делают еще полтора десятка ходов. 
50.4238 1117 51.2823 1319 52.23:12 17:8  
53.3025 0812 54.3833 1218 55.3328 1822 56.27:18 2127 57.32:21 16:2 
58.1812 2731 59.1207 3137 60.0702 2631 61.2:30 3742 62.47:38 3136  
63.2823 3641 64.3024, и черные сдались. 
 

И.Куперман – Ван Дейк , 1958 
 

1.3127 1923 2.3328 1319 3.3933 2024 4.4439 0813 5.3731 1420 6.4137 0208  
7.4944 1014 8.3429 23:34 9.40:29 1823 10.29:18 12:23 11.2822 17:28  
12.33:22 2329 13.4440 0712 14.3933 0510 15.4641 2025 16.3126 1520  
17.3631 1015 18.2217 11:22 19.27:7 1:12 
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   Количественно у обеих сторон ослаблены короткие фланги. Но значит ли это, что 
слабость флангов взаимна? Вовсе нет. Видно, что армия черных из 11 шашек скована 
и неподвижна. В то же время силы белых на другом участке доски обладают полной 
свободой действий. 
20.3127 1218  21.3228 0812  22.3732 2530 
   Черные пытаются создать контригру на противоположном краю. На 22...1823 я 
намечал выиграть следующим путем: 23.4237 1218  24.2721! 16:27  25.32:21 23:32  
26.37:28 1823 (только так можно предотвратить удар 2823)  27.2822 1318  28.22:13 
9:18 29.3328! 23:32  30.38:27. Прорыв белым обеспечен.   
23.4339 
   Необходимо приостановить продвижение противника. 
23... 2025 24.4137 1823 
   Всего два хода и иллюзии противника рассеялись. Если 24...3034  25.39:30 25:34 , 
то 26.3530! 24:44  27.50:30 1823  28.33:24 1420  29.2722! 20:29  30.3024! 29:20  
31.2218 13:33  32.38:7 с выигрышем. 
25.2822 0611 26.3328 
   На прорыв устремляется все больше и больше сил. 
26... 1117 27.22:11 16:7 28.2621 1318 
   Попытка усилить свой короткий фланг.  
29.2117 12:21 30.27:16 
 

 
  

   На 30...0308 черных ждал неприятный комбинационный «сюрприз» 31.3833! 29:27 
32.3731! 27:36  33.3933 23:32  34.3329 24:33  35.35:11 х. 
30...0913  31.2822 18:27  32.32:21 0308  33.2117 0812  34.17:08 13:2  
35.3731! 0409  36.3127 0913  37.4034 29:40  38.45:34 0208  39.2721 0812  
40.2117 12:21  41.16:27 1318  42.3833! 
 

 
 

   Основные силы черных парализованы, но они предпринимают попытку прорваться 
на коротком фланге противника. 
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42... 0712 43.4238 1520  
   Если 43...2329  44.34:23 18:29,  то  45.4843, и у черных не хватит ходов. 
44.4843 2329 45.34:23 18:29 46.2721! 3034 47.39:30 25:34 
   Если 46...1923,то 47.2117 12:21  48.3328 23:32  49.38:16 х. 
48.3328 2025 49.4742 1218 50.4237 
   Стояла несложная ловушка. Нельзя 50.3832? из-за 50...1822  51.28:17 3439  
с проходом в дамки. 
50... 2530 51.2116 1420 52.1611 2025 53.3732 1823 54.4339 34:43 55.38:49 х. 
 

И.Куперман – В.Щеголев , 1961 
 

1.3228 1721 2.3126 1217 3.3732 0712 4.4137 1822 5.3429 1924 6.4034 1419  
7.3731 2127 8.32:21 16:27 9.4641 0107 10.4237 1116 11.4842 0711 12.4540 
2025 13.29:20 25:14 14.3429 1924 15.29:20 15:24 16.4034 1419 17.3732 1621 
18.4137 1318 19.5045 1015 
 

 
  

   В ответ на 19...0813 белые заготовили сложную комбинацию 20.3530 24:35 21.3430 
35:24 22.2823 18:29 (если бить 22...19:28  23.32:23 18:29  24.3328 22:33  25.31:22 
17:28 26.26:30 х) 23.3328 22:33  24.31:22 17:28   25.26:8! 3:12   26.37:3 с разгромом. 
20.4440 0913 21.3429 
   Нельзя вторгаться 21.2823 19:28  22.32:23 18:29  23.34:23 из-за 23...1318  24.3934 
18:29 25.34:23 2228 х.   
21...0309  22.29:20 15:24  23.3934 
   После 23.4034 черные занимают поле 23.  
23...0510 24.4944! 
   Белые сохраняют размен 3429, лишая этим противника возможности занять поле 23. 
После 24...1823 3429 23:34 40:20 у черных бесперспективная позиция. 
24...1015 25.4339 0914 
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   Белые снова создали комбинационные угрозы. На 25...0207 (или 25...0410) 
следовала комбинация 26.3530 24:35  27.3329 22:24  28.31:22 18:27  29.3833 27:29  
30.34:3 и черным лучше всего уничтожить дамку путем 30...1218  31.3:20 15:24, 
однако после 32.3732 у них трудная позиция. 
26.3429! 0409 
   После хода 26...1420 решает жертва 27.2923! 18:29 28.3934 х.   
27.29:20 15:24? 
   Ведет к форсированному проигрышу. Продолжать борьбу можно было после 
27...14:25. 
28.3934 0207 
   К гибели вел 28...1420. В ответ была заготовлен удар  29.3530 24:35   30.3329 
22:24 31.31:22 18:27  32.3833 х. Быстро ведет к проигрышу и 28...1116. В этом 
случае решает 29.3429 0611 (ничего лучшего у черных нет. После 29...0207 29:20 
30.14:25 3329! белые проникают в дамки. Если 29...1420, то 30.3530 24:35  31.2923 
18:29   32.33:15 22:33 33.31:11 х) 30.29:20 14:25 31.3530 х.   
29.3429 1823 
   При 29...1420 у белых есть комбинация, ведущая к выигрышу 30.2923! 18:29  
31.3530 24:35 32.33:15 22:33  33.31:22 17:28  34.32:3 х.  
30.29:20 14:25 31.4034 1218 
   После 31...0914 32.4440 1218 33.3329 22:24 34.31:22 17:28(34...18:27  35.3430 
25:34 36.40:29 х) 35.26:17 11:22 36.3429, и белые выигрывают шашку. Нельзя играть 
31...1318 из-за 32.3329 х. После 31...1116 выигрывает 32.3430 25:34 33.3329 х.  
32.4440 0812 
   На любой другой ход решает удар 33.3329! 
33.4741 
 

 
  

   Приходится отдавать шашку. Если 33...0914, то 34.3329! 22:24  35.31:22 с 
разгромом.   
33... 2530 34.35:24 19:39  35.28:8 12:3 36.33:44 1823 37.4034 0712  
38.4540 0914  39.4035 1419  40.3429 23:34  41.3228 22:33 42.38:40 0308   
43.31:22 17:28 44.26:17 12:21 45.3530 1117  46.4034 0813 47.4439 1318   
48.3024 19:30  49.34:25 1822   50.4238 2127  51.3731 0611 52.3126 1116   
53.3833 2732 54.4137 32:41  55.36:47 2832  56.2520 2227  57.2014 х.  
 

И.Куперман – Х.Вирсма , 1979 
 

1.3228 2025  2.3732 1420  3.4137 1014  4.4641 0510   5.3127 1923  6.28:19 
14:23 7.3328 0914 8.28:19 14:23 9.3833 1014 10.3328 0410 11.28:19 14:23 
12.3933 1319 13.3328  
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13... 1722 14.28:17 11:31 15.36:27 0813 16.4338 0309 17.4439 1014  
18.3933 0611 19.3328 1117  20.5044 0208  21.4943 2024  22.4439 2429  
23.3430 25:34 24.39:30 0106 25.4034 29:40 26.35:44 1520 27.3025 2024 
28.4439 0711 29.4136 
  

 
 

29...1722  30.28:17 11:31  31.36:27 2328  32.32:23 19:28  33.3833 0611  
34.33:22 1217   35.4238 17:28   36.3832 1823   37.4338 0812   38.4540 1318  
39.3833 0913   40.33:22 1217 
  

 
 

41.4035 17:28 42.3933 28:39 43.4843 39:48 44.3530 48:22 45.30:6 1822  
46.0601 1319 47.0106 2227 48.32:21 16:27 49.0601, и черные сдались. 
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номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам по блицу. 
- 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 
 


