
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

 

       
 

 
 

 
  

   

   
 



Шашечный Израиль  № 5, 2012 

 2

СОДЕРЖАНИЕ 
 

..3.................................................. Восьмая победа Якова Шауса! .Ф.Вассерман 1.  

4..................................................... по блицу чемпионатаФрагменты с . Шаус.Я. 2  

9....................................................... Все началось с первой партии .В.Маламед. 3  

31....................................................................... "Обратный кол"А.Злобинский . 4 

20...................................................... Живут во мне воспоминания"" В.Маламед.. 5 

....................23............. Б.Дружинин. Бразильские сражения на литовской земле6.  

........27.............................. .Д.СаргинЖизнь замечательных людейД.Нудельман. 7.   

......................................................................................29 Читательская почта 8.  

03................................................................................. . КомпозицияМ.Цветов .9 

32.................................................................... шашкиЮ.Резник. Бразильские . 10 

36.......................................................................... Анонс следующего номера. 11  

 
 
 
 
 
 
 

 
№5 (77) 2012 г. 
 
Издается Федерацией шашек Израиля с января 2006 года,  
президент ФШИ Ю.Гольдштейн 
 
Выходит 1 раз в месяц. 
 
Редакционная коллегия: 
 

М.Стругач (главный редактор),  
Ф.Вассерман, В.Маламед, Е.Соркина, Э.Фагель, Я.Шаус  
 
 
Ваши пожелания и замечания : 
         М.Стругач – markstr@rambler.ru ;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Шашечный Израиль  № 5, 2012 

 3

 Восьмая победа Якова Шауса! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Чемпионат Израиля 2012 года по блицу на 100-клеточной доске состоялся в Ришон 
ле-Ционе. Нынешний чемпионат был проведен с международным контролем - по 5 
минут каждому сопернику с добавлением двух секунд за каждый ход. 
      На старт очередного розыгрыша вышли 15 участников из 11 городов страны. 
Среди них четыре национальных гроссмейстера, два мастера ФМЖД, 8 мастеров 
спорта и один кандидат в мастера Асаф Чеповецкий, чей рейтинг (2455) уже 
"перешагнул" мастерский рубеж. Средний рейтинг соревнования составил 2522 
единиц! 
      Сразу же следует обратить внимание на то, что состязания прошли в довольно-
таки острой, напряженной и результативной спортивной борьбе. Об этом наглядно 
говорят сами за себя цифры. Из 105 сыгранных партий вничью завершились лишь 23, 
а в 82-х были одержаны победы.  
      И что самое интересное, избежать горечи поражения не удалось ни одному из 
участников блицтурнира. Так, Я.Шаус проиграл лишь одну партию, Э.Рабинович и 
М.Стругач – по две, А.Гантман – три, В.Готлинский, А.Ван дер Берг и Н.Навасардян – 
по четыре. 
      После первого тура по два очка в таблицу записали трое – Я.Шаус, Н.Навасардян 
и Э.Рабинович. С третьего по седьмой единолично лидировал А.Гантман. После 9 и 10 
туров впереди был М.Стругач, единственный участник, не проигравший к этому 
моменту ни одной партии (16 из 20). А в заключительных поединках свое высокое 
мастерство продемонстрировал Яков Шаус, набравший 23 очка из 28 возможных и в 
восьмой(!) раз ставший чемпионом Израиля по блицу. Причем гроссмейстер из 
Гиватаима за четыре последних года трижды поднимался на высшую ступень 
пьедестала почета. 
 

 
На фото (слева напр.): Эдуард Рабинович, Яков Шаус, Марк Стругач 
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      На одно очко от победителя отстал гроссмейстер из Ашдода Эдуард Рабинович. А 
по 18 очков набрали двое с севера – мастер спорта из Кармиэля Марк Стругач и 
гроссмейстер Александр Гантман (Нацрат-Илит). "Бронза" досталась мастеру, т.к. его 
коэффициент по системе Шмульяна составил +44 единицы, а у гроссмейстера он 
оказался лишь +12. 
      А вслед за лучшей четверкой финишировали Владимир Готлинский (Мигдаль  
а-Эмек) – 17 очков, Руфин Прокупец (Реховот), Ариан Ван дер Берг (Тель-Авив), 
Норайр Навасардян (Хайфа) – по 16, Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион) – 14, 
Юрий Гольдштейн (Карней Шомрон) – 12, Сергей Русановский (Тель-Авив) – 11, Элла 
Зильберман (Ришон ле-Цион) – 10, Копель Тенцер (Кирьят-Гат) – 9, Асаф Чеповецкий 
(Хайфа) – 7, Семен Ешурин (Тель-Авив) – 1. 

       
*** 

  

С фрагментами из партий участников знакомит  
чемпион, национальный гроссмейстер Яков Шаус 

 

А.Гантман – А.Ван ден Берг 
 

 
 

Нсмотря на владение центральными полями у черных большие трудности. Грозит 
нападение 26-21.  
 

1...20-24? Сразу проигрывает. 
2. 33-28! 22:33 3. 31:22 18:27 4. 25-20! 14:34 5. 33-29 24:33 6. 43-39 34:43  
7. 49:7х.  
 

С.Русановский – Я.Шаус 
 

 
 

1... 25-30! 2. 34:23 22-27! 3. 31:13 8:50х.  
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Я.Шаус – Ю.Гольдштейн 
 

 
 

Черные попали в тяжелое положение. Белые грозят связкой - 33-29 или подрывом - 
34-30, 30-24. 
 

1... 11-17?  
Трудно указать удовлетворительное продолжение. Не получается тактическая защита: 
1... 10-14 2. 34-30 14-20 3. 25:14 9:20 4. 30-24 20:29 5. 33:24 19:30 6. 35:24 3-9  
7. 28:19 18-23 8. 19:28 16-21 9. 27:7 26-31 (пробить на 44 нельзя из-за правила 
большинства) 10.36:27 8-12 11.7:18 13:22, и надо сдаваться.  
 

2. 27-21! 16:27 3. 32:12 23:41 4.12:5 41-46.  
Черные надеялись, что в «столбняке» первыми поймают дамку противника, но белые 
предусмотрели простое возражение.  
5. 34-30!  
После 5... 13-19 (или 9-14) 6. 5:37 черные остаются без шашки и проигрывают.  
 
А вот две партии, игравшиеся в двух последних турах и повлиявшие на распределение 
призовых мест.   
 

Я.Шаус – А.Гантман 
 

 
 

1.22-17 12-18? 2.27-22! 21:12 3.25-20 18:27 4.20:7х.  
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А.Ван ден Берг – Я.Шаус 
 

 
 

1.28-22 18-23.  
Перед последним туром я лидировал с отрывом в пол-очка, и при ничьей мне был 
гарантирован дележ первого места. Поэтому в случае 2. 32-28 я, наверное, провел бы 
комбинацию: 2... 23:32 3.27:38 21-27 4.22:31 24-29 5.34:23 14-19 6.23:3 11-17  
7.3:21 16:47 =. Но меня ждал совершенно непредвиденный сюрприз... 
2.37-31?? 26:17,  
И мой противник сдался, увидев, что после 3. 34-30 ему придется бить не на 10, а на 
37 - большинство.  
 

Вообще-то Ариан, шашист основательный, надежный, таких просмотров не допускает. 
Он долго не играл в турнирах из-за приятных семейных забот, но теперь наверняка 
быстро восстановит прежнюю форму. 
 

На этот раз Владимир Готлинский остался пятым, что для него непривычно, так как 
после репатриации в Израиль он занимал первые или призовые места. Владимир уже в 
первый год абсорбции не только приезжает на все соревнования, но и много 
анализирует. Он показал мне несколько интересных моментов из «быстрых» партий, 
сыгранных им в Ришон ле-Ционе.    
 

Вот редкая победа в дебюте. 
 

С.Русановский – В.Готлинский 
 

1.33-28 18-22 2. 31-27 22:33 3. 39:28 19-23 4. 28:19 14:23 5. 37-31 12-18  
6. 31-26? 7-12 7. 36-31 10-14 8. 41-36 14-19 9. 44-39 5-10 10. 39-33 10-14 
Черные выстроили ударные колонны в центре, а у противника шашки неудачно 
расположены на флангах. Кроме того, в расположении белых появилось «решето», от 
которого они решили избавиться слишком прямолинейно.  
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11. 43-39?? 23-29! 12. 34:23 (ничего не меняет 12. 33:24 20:29 и т. д.) 19:37  
13. 47-41.  
Надо отыгрывать шашку. На 13. 27-22 17:28 14. 33:22 18:27 15. 31:22 черные 
ответили бы 15... 16-21! с последующим 21-27. 
13... 18-23! 14. 41:32 23-28! 15. 33:22 17:37 16. 38-33 (с целью отыграть шашку 
ходом 42-38) 12-17! 17. 27-21.  
Плохо 17. 42-38 из-за 17-21х.  
17... 16:27 18. 31:22 17:28 19. 33:22 8-12 20. 42:31 12-17.  
Черные выиграли шашку, а затем и партию. 
 

Н.Навасардян – В.Готлинский 
 

 
 

1.44-40? 8-12?  
При нехватке времени черные решили форсировать ничью, которая стала неизбежной 
после 2. 40:38 12:1.  
Как показал домашний анализ, черные могли провести несложный удар – пролог к 
красивому этюдному выигрышу: 
1... 15-20! 2. 40:38 8-12 3.7:18 19-23 4.18:29 24:42.  
 

 
 

Теперь черные применяют целый набор учебных идей.  
5. 27-22 42-47! 6. 22-17  
Белым надо увести одну из шашек с тройника, чтобы избежать «цепочки»:  
6. 22-18 47-41 7. 32-27 41-36 8. 27-22 20-24 9. 22-17 (9. 45-40 24-30х) 36:13  
10.17-11 13-18 11. 11-6 18-1х. 
6... 47-41! 7. 32-27 41-36! 8. 27-21 36-18  
Редкий случай, когда дамка успевает задержать две шашки на двойнике при 
противостоянии двух шашек на другом фланге. 
9.17-11 20-24 10.11-6 18-1 11.21-17 24-30 12.17-11  
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В другом варианте – стандартный выигрыш: 12. 17-12 1:34!х.  
12... 30-35 13. 11-7 1:29 14. 45-40 35:44! 15. 6-1 29-45 16. 1-6 44-50х. 
Столбняк. 
 

В.Готлинский – Р.Прокупец 
 

 
 

Нападение черных на шашку 23 с поля 19 парируется ударом 25-20. Но белым надо 
опасаться  наступления противника на другом фланге – 21-26 и т. д. Разменять «кол» 
они не могут из-за отсутствия упора на 49. Поэтому белые провели разменный удар: 
 

1.23-19 14:34 2. 33-29 34:23 3. 25-20 15:24 4. 30:26.  
Шансы равны, но в дальнейших пертурбациях белые проиграли. Проанализировав 
после партии позицию, Готлинский пришел к выводу, что фланговая атака черных 
неопасна, а при самых «естественных» ходах можно было расставить противнику 
комбинационные сети: 
1.37-32 21-26 2. 32:21 16:27 3. 47-42 27-31 (здесь и далее по-прежнему нельзя 
нападать 13-19 из-за 25-20) 4. 36:27 22:31 5. 42-37 31:42 6. 36:47 18-22 7. 43-38 
26-31 8. 44-40 31-37 9. 40-34.  
 

 
 

Путь в дамки открыт, но не видно, как черные могут этим воспользоваться.  
Если 9... 13-19, то 10. 38-32=.  
Упрощения последуют после 9... 13-18 10. 23-19 14:23 11. 25-20 15:24 12. 30:17 
12:21 13. 38-32 и т. д.  
Не получается пробежка на поле 46: 9... 22-27 10. 29-23 14:23 11. 29:9 4:13 12. 34-
29 27-31 (13... 37-42? 14. 38-32 27:38 15. 29-24 38:20 16. 25:5 42-48 17. 30-24х) 13. 
38-32 37:28 14. 33:22=.  
Не дает преимущества черным тактический вариант 9... 12-17 10. 23-18 3-9 (10... 22-
27 11. 18:20 15:24 12. 30:19 37-42 13. 34-30, и черным надо бороться за ничью) 11. 
18:27 38-42 12. 29-23 13-19 (иначе 13. 38-32) 13. 47-41 19:28 14. 33:11 42:44  
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15. 11-6, и эндшпиль приятней за белых.  
А, собственно, почему бы сразу не идти 9... 37-42? Вот на это заготовлена главная 
«изюминка»: 10. 25-20!! 14:25 (10... 15:24 11. 29:27 42-48 12. 30-25х) 11. 23-18! 
12:23 12. 29:9 4:13 13. 34-29!! 25:32 14. 47:9х.  
Красиво, но в блице невозможно решиться оголить свой фланг и так далеко 
рассчитать рискованные варианты...     

 

 
 

 Все началось с первой партии 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

     19 мая с.г. в Израиле, в городе Ришон ле-Цион, прошёл финал чемпионата страны 
по русским шашкам среди женщин. По складывающейся традиции титул оспаривали 
четверо сильнейших. Им предстояло провести круговой турнир по системе  
микроматчей, с жеребьёвкой первого хода белых. Контроль времени - 15 минут 
каждой участнице на всю партию.   
      Отвлечёмся на минутку от наших соревнований и вспомним только что 
состоявшийся матч между чемпионом мира по шахматам индийцем Виши Анандом и 
нашим земляком Борисом Гельфандом. После закончившейся вничью "классической" 
части соревнования были сыграны 4 партии в "быстрые" шахматы с контролем 
времени 25 минут на партию +(!) 10 секунд на каждый сделанный ход. Те, кто 
смотрел это дополнительное соревнование, наверняка были поражены массой ошибок, 
совершёнными знаменитыми шахматистами. Так что давайте не будем строги к нашим 
девушкам, которые вынуждены были играть свой чемпионат в не менее жёстких 
условиях. 
      Жребий расположил участниц в таком порядке: 1.Кандидат в мастера Лина Розен. 
2.Гроссмейстер Зинаида Александрова. 3.Гроссмейстер Елена Соркина. 4.Мастер 
Жанна Спектор.  
 

 
На фото (слева напр.): Елена Соркина, Зинаида Александрова, Жанна Спектор 
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     Таким образом, встреча гроссмейстеров, которая чаще всего и решает судьбу 
титула, состоялась в первом же туре. 

 
З.Александрова - Е.Соркина 

 
1.ed4 fg5 2.cb4 gh4 3.bc5 d:b4 4.a:c5 gf6 5.de5 b:d4 6.e:c3 ed6  

7.cd4 ab6 8.bc3 fg5 9.ab2 hg7 10.ba3 gf6 11.de3 fe5 12.d:f6 g:e7 

13.cd4 ba5 14.gf4 ab4 15.a:c5 d:b4 
 

 
 

План чёрных определился. Они играют на окружение центральной позиции 

белых. Сейчас у белых была возможность разрушить план противника, 

сыграв 16.fg5 ,но они предпочли продолжить наступление "по 

Сейбрандсу": только вперёд, только в центр!  

16.fe5 cb6 17.ef4 ba5 18.fg3 h:f2 19.g:e3 bc7 20.hg3 
 

 
 

Здесь чёрные могли поддерживать напряжение, играя 20...ba3 или 

20...cb6. Они делают другой ход, попадаясь на несложный удар:  

20... fg7? 21.ed6! e:c5? 22.d:b6, и вскоре чёрные сдались. 

Видимо, они не решились сразу пропустить белых в дамки после другого 

продолжения и упустили весьма несложную ничью. Вместо 21... e:c5 нужно 

было бить 21...c:c3, и после 22.ed4 c:e5 23.f:f8 возникает позиция, 

где достижение ничьей не вызывает особых проблем. 
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23...bc3!, и возможны 2 основных варианта:  

а) 24.fd6 ab4 25.d:a3 cb2 26.ae7 d:f6 27.c:a3 fe5 28.ab4 ed4  

   29.gf4 gf6 30.fe5 de3 31.e:g7 h:f8 32.bc5 fe7 33.cb6 ed6 34.ba7 dc5 

   35.ab8 cd4=.  

б) 24.gf4 ab4 25.d:a3 cb2 26.ae7 d:f6 27.c:a3 fg5 28.fe5 gf6  

   29.e:g7 h:f8 30.ab4 gf4 31.ef2 fe7. 32.bc5 ef6 33.cd6 fe5= . 
   

      Л.Розен и Ж.Спектор разделили очки поровну, и начался второй тур.  
      Партии Е.Соркиной во втором туре показали, что гроссмейстер не смогла быстро 
восстановить своё эмоциональное состояние после неожиданного финала первой 
партии. Играя чёрными с Ж.Спектор, Лена получила предпочтительную позицию, но 
после непостижимо грубого зевка была вынуждена немедленно сдаться. 
Подавляющего преимущества добилась Лена и во второй партии микроматча. В 
дамочном эндшпиле у неё было на 2 простые больше, но и тут она не смогла довести 
партию до заслуженной победы. 
Интересно проходила партия: 
 

  З.Александрова - Л.Розен 
 
1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 gf6 4.bc5 d:b6 5.a:c5 b:d4 6.fe5 ab6 

7.e:c3 bc5 8.cd2 ed6 9.de3 cb6 10.gh4 ba5 11.cd4 cb4! 12.ba3 de5 

13.a:c5 e:c3 14.fg3  
 

 
  

14... fe7  

Можно было 14... fg7 с примерным продолжением 15.gf4 fe5 16.f:d6 hg5 

17.h:f6 g:g7 18.hg3 cd6 19.c:e7 d:f6, и у чёрных намного приятнее.  

 

15.gf4 ba7  

Мне кажется, что сильнее было бы пожертвовать шашку 15... ab4  

16.c:a5 ed6 с равной игрой. 

  

16.hg3 x.  

Почему чёрные сдались? Как объяснила мне Лина, жертву шашки она не 

смотрела. А ведь и сейчас можно было сыграть 16... ab4 17.c:a5 ed6 с 

неясными последствиями. 

   

В третьем туре гроссмейстеры обыграли младших по званию. 

  

Ж.Спектор - З.Александрова 
 

1.cd4 dc5 2.gf4 fg5 3.bc3 gf6 4.cb4 ba5 5.b:d6 c:c3 6.d:b4 a:c3  

7.cb2 ed6 8.b:d4 dc5 9.d:b6 a:c5 10.ab2 fe7 11.bc3 ed6  
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12.cb4? gh4 13.ed2 fe5 14.hg3 bc7,  

и вскоре чёрные реализовали своё неоспоримое позиционное преимущество. 

   
Е.Соркина - Л.Розен 

 

1.ab4 ba5 2.ed4 fg5 3.gh4 gf6 4.fg3 dc5 5.b:d6 e:e3 6.d:f4 g:e3  

7.ef2 cd6 8.f:d4 dc5 9.d:b6 a:c5  

Более спокойным смотрится взятие назад 9... a:c7. 

 

10.ba3 fe7 11.cb2 bc7 12.gf2 ed6 13.gf4  

 

 
 

13... hg7?  

У чёрных был интересный ход 13... fe5! и, несмотря на кажущееся 

большое преимущество, прямого выигрыша за белых не видно. 

 

14.fg3 ab4 15.c:a5 de7 16.bc3 cb4 17.a:c5 d:d2 18.fe5 f:d4 19.hg5 h:f4 

20.g:e1x  

  
      Звание чемпионки Израиля 2012 года по русским шашкам среди женщин 
завоевала З.Александрова, выигравшая все микроматчи и набравшая 6 очков. Далее 
стали: 2.Ж.Спектор - 3 очка, 3.Е.Соркина - 2., 4. Л.Розен - 1  
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Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  

«Обратный кол» 
 

Продолжение, начало в № 3-2012 
 

Вариант II: 5.b2-c3 g7-f6 

(1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.eg5 hf4 4.ba5 bc5) 
 

    5.b2-c3  g7-f6  6.c3-b4 
   

Диаграмма № 15 

 
 

В этой позиции часто встречается продолжение I.6... h8-g7, известное в 

литературе как «Основной обратный кол». Иногда чёрные предпочитают 

фланговый  размен II.6... f6- g5. 
 

Продолжение I: 6... h8-g7 
 

«Основной обратный кол» 
 

    6... h8-g7 7.f2-e3!   

Cвоевременная атака «коловой» шашки. Атакуя шашку чёрных f4, белые в 

подходящий момент её разменивают и форсируют связку правого фланга 

чёрных. Если белые продолжают развивать свой левый фланг, играя 7.ab2, 

то чёрные активизируют свои силы, продолжая  7... gh6! 8.fg3!  

(В трудную ситуацию могут попасть белые, если они предпочтут 8.bc3?, 

так как в этом случае последует 8... ab6!! 9.de3 [Если 9.fe3, то  

9... fe5 10.eg5 hf4 11.de3 fd2 12.ce3 ef4 13.eg5 cd4 -+] 

9... fd2 10.ce3 fg5 11.hf6 eg5, и не проходит охват правого фланга 

чёрных, так как на 12.ed2 de7 13.hg3 следует 13...gf4 14.ge5 df4 

15.eg5 hf4 16.bd6 ec5!x. Например, на 17.cb4 решает 17... f4-e3!, а  

на 17.fe3 решает 17... ba7 18.eg5 cb4 x. Если 17.gh2, то последует  

17... fg7 x.) 8... de5! 9.bd6 ec5, и инициатива у чёрных, так как 

все силы чёрных активно участвуют в игре.      
 

Продолжение 7.fg3 обычно делают в расчёте на 7... fe5?, и белые  

выигрывают после 8.ef2! x. (Подробный анализ приводится ниже). 

Но в ответ на 7.fg3 чёрные могут избрать два активных прдолжения :  

1) 7... ab6! 8.ge5 df4 9.bd6 ce5 10.ac7 bd6 - + ;  

2) 7... de5 8.bd6 ec5, и, если 9.ef2, ответить  9... de7 - +. 
 

     7... g7-h6 8.e3:g5 h6:f4 9.e1-f2!               
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Диаграмма № 16 

 
 

Точный ход. Белые планируют перебросить шашку a1 на c3 и в тоже время 

угрожают атакой «коловой» шашки чёрных f4 c поля e3. Теперь проигрывает  

9... fg7? ввиду 10.fe3 gh6 11.eg5 hf4 12.gf2.  

Левый  фланг чёрных полностью ослаблен. Из-за потери «коловой» шашки 

чёрные не могут играть 12... fe5? 

Но и остальное не спасает. Например, eсли: 

1) 12... ab6? 13.de3! fd2 14.ce3 fe5 15.fg3 ef6(Не спасает чёрных 

жертва двух шашек: 15... cd4 16.ea7 ef4 17.ge5 df4 ввиду 18.ab2! fe3 

19.bc5! x. Анализ мастера Л.Глезера, «64» №7-1929г.) 16.ef4 de7  

17.ab2 ba7 18.fg5 ed4  19.gf4 fe5 20.hg3 x.  

Типичный фланговый охват позиции чёрных. 

2) Не лучше обстоит дело и после 12... fg5? 13.hf6 eg5 14.ab2! gh4 

15.de3 fd2 16.ce3 de7 17.bc3 ef6 18.cd4 x.    

3) В случае 12... cd4? белым удаётся полностью охватить позицию чёрных, 

играя 13.de3 fd2 14.cc5 fe5 15.hg5 cb6 16.ac7 dd4 17.ab2 x. 
 

        9... f6-g5 10.h4:f6  e7:g5 

Построив колонну из шашек h6, g5, f4, чёрные смогут создать контригру, 

контролируя пункт f4. 

        11.a1-b2 f8-g7! 

Проигрывает 11... de7? из-за 12.de3 fd2 13.ce3 x. (cм. партию № 5) 

        12.b2-c3  g7-h6 
          

Диаграмма № 17 

 
 

Критическая  позиция. Белые сохраняют опасную угрозу блокады и 

последующей связки  правого фланга чёрных. В распоряжении белых  

имеются  две возможности: A. 13.c1-b2 и Б.13.f2-e3 Рассмотрим их. 
 

                  A 

     (cм. диагр. № 17)  

       13.с1-b2! a7-b6! 

Плохо 13... gh4? ввиду 14.de3 fd2 15.ce3 + + - (см. партию № 6 ). 

       14.d2-e3 f4:d2 15.c3:e1 d8-e7 
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Проигрывает 15... gf4? из-за 16.ed2, и теперь нельзя играть 16... de7 

ввиду 17.fg3, а если 16... hg5, то 17.bc3 gh4 18.de3 fd2 19.ce1 de7 

20.fg3 hf2 21.ge1 x. 

       16.h2-g3 e7-f6 
 

Диаграмма № 18 

 
 

Преимущество у белых. После 17.bc3 (Нельзя 17.gh4? из-за 17... fe5! x) 

17... gh4 18.gf4+ - . 
 

                   Б  

       13.f2-e3   

Этот вариант разработан мастером Д.Коршуновым. 
 

Диаграмма  № 19 

 
 

    13... a7-b6!   

Не проходит комбинация 13... cb6? 14.ag3 gh4 15.bd6 hb2 из-за  

16.dc3 bd4 17.cd2 x. 

К преимуществу белых приводит 13... gh4 14.eg5 hf6 (Проигрывает  

14... hf4? из-за 15.de3 fd2 16.ce3 de7 17.cd4 ab6 18.gf2 ef6 19.hg3 x) 

15.de3 + + -(cм. партию № 5 ). 

    14.g1-f2 g5-h4 15.e3:g5 h4:f6 16.d2-e3 f6-e5! =. 
 

Продолжение II: 6... fg5 
 

(1.cb4 fe5 2.gh4 ef4 3.eg5 hf4 4.ba5 bc5 5.bc3 gf6 6.cb4 ) 
  

    6... f6-g5 7.h4:f6 e7:g5 8.a1-b2 hg7 9.f2-g3!  

После 9.fe3 gh6 проигрывает 10.ef2? из-за 10... de5! 11.bd6 fg3! и 

при любом взятии белых чёрные выигрывают. 

    9... g7-h6 10.g3:e5 d6:f4 11.b4:d6 c7:e5 12.b2-c3 
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Диаграмма № 20 

 
 

Позиция с преимуществом белых.Проигрывает 12... fe7? из-за  

13.ab6! ac5 14.cd4 ce3 15.hg3 fh2 16.df8 x. 

Если 12... bc7, то 13.gf2 fe7 (Проигрывает 13... de7? 14.cd4! ec3 

15.db4 ab6 16.cd2!, так как на 16... fg7 решает 17.de3! fd2 18.ec3 x, 

а если 16... ed6, то 17.bc5! bd4 18.ab6! ca5 19.de3 fd2 20.ec7 x, 

А.Злобинский-П.Кущ, 1955 г.)14.сd4! ec3 15.db4 ed6!= , или 14.cb4 ed6 

15.bc5 db4 16.ac3 cd6 17.fg3 gh4 =.  

      12... d8-c7 13.g1-f2 a7-b6 14.c3-b4! + - (см. партию № 7) 
 

Партия № 5 

A.Злобинский - Г.Индин 

Киев, 1954 г. 
 

1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 b6-c5 5.b2-c3 g7-f6    

6.c3-b4 h8-g7 7.f2-e3 g7-h6 8.e3:g5 h6:f4 9.e1-f2! f6-g5 

10.h4:f6 e7:g5 11.a1-b2 f8-g7! 

В партии П.Святой - А.Будагов, 1958 г., было 11... de7?? 12.de3! fd2 

13.ce3 ab6 14.hg3 gh4 15.bc3 ef6 16.cd4 fg7 17.gh2 gh6 18.gf4  

(см. диагр № 21) 
 

Диаграмма №21 

 
 

После ошибки чёрных  - 11... de7? - белые форсированно добились  

исследованной в теории миттельшпильной позиции. Правый фланг  чёрных  

связан, и не спасает комбинация, которую они осуществили в партии: 

18... fe5 (На 18... de5 решает 19.fd6 cc3 20.bd6 x. Если 18... fg5, то 

19.hg3 de5 20.df6 ge7 21.bf8 x) 19.df6 cd4 20.ee7 bc5 21.bd6 ce1 

22.ef8 ed2. 

(Партия  Л.Глезер - В.Гиляров,1934 г. продолжалась 22... ef2  

23.fg7! fe3 24.gh8 ea7 25.fb4 ae3 26.be1 ec5 27.hg3 hf2 28.eg3 ce7 

29.hd4 ed8 30.gf4 dg5 31.fd6!, и, овладев двойником, белые провели в 

дамки шашку a3 и выиграли.) 23.gf7? (К выигрышу вело 23.fb4! и на  

23... dg5 - выигрывает 24.be1 gd8 25.ab6 da5 26.ab4 x.) 23...df4  

24.gh8 hg3 25.a5-b6 fg5 =. 

     12.b2-c3 g7-h6 13.f2-e3 g5-h4 
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После хода в партии чёрных ожидает нелёгкая защита. Следовало играть  

13... ab6! 14.gf2 gh4 15.eg5 hf6 16.de3 fe5 17.cd4 ec3 18.bd2 de5 

19.fg3 ba7! =. 

     14.e3:g5 h4:f6! 15.d2-e3 fg5! 16.g1-f2 g5-h4         

Нельзя 16... gf4? 17.eg5 hf4 из-за 18.cd2! и 19.fg3 x .   

Проигрывает 16... ab6? После 17.cd2 de7 18.hg3 gh4 19.cd4 ef6  

20.dc3 hg5 21.gf4 de5 22.fd6 ef4 23.bd6 fb4 24.ac3 ce5 25.hg7 fh8 

26.df6 bc7 27.fe7 x. Анализ мастера Д.Коршунова. 

     17.с1-d2! 

Проигрывает 17.hg3? из-за 17... cb6! 18.ae5 hg5 19.bd6 gf4 20.eg5 hb2 x.  

     17... h6-g5 18.h2-g3 g5-f4       

Проигрывает комбинационный прорыв 18... cb6? 19.ae5 cd4 20.ec5 gf4  

из-за 21.ef6 fh2 22.cd4 ab6 23.ca7 hg1 24.dc3 x.                             

     19.e3:g5 h4:f6 20.d2-e3 f6-e5                                                                      

Проигрывает и 20... fg5? из-за 21.ab6! ca5 22.gh4 x. 

     21.e3-f4 
 

Диаграмма  № 22 

 
 

      21... c5-d4!  

Чёрные смирились с угрозой прорыва белых на фланге, правильно оценив 

его последствие. Проигрывает 21... ab6? из-за 22.fe3 de7 23.gh4 eg3 

24.hf2 ef6 25.fg3 x, Д.Коршунов - И.Козлов,1952г. 

      22.f4-g5 d4:b2 23.a3:c1 d8-e7! 

На 23... ed4? решает 24.gh6 de7 25.cd2 x. 

      24.b4-c5 d6:b4 25.a5:c3 a7-b6   
 

Диаграмма № 23 

 
                  

      26.f2-e3 

Если 26.gh4, то 26... bc5 27.fg3! cb6! (27... cd6? 28.gf6! eg7  

29.cd4 ce3 30.gf4 eg5 31.hh8 x) 28.cd4 ec3! 29.gf6 eg5 30.hf6 cd4 

31.fg7 cb2 32.ca3 de3 33.gh8 bc5 34.hc3 bc7! 35.ce1 cd4 =. 

Если 26.cd4 ec3 27.gh4, то 27... bc5 28.gf6 eg5 29.hf6 cd6 30.fg7 

ba7! =. 

      26... b6-c5 27.g5-h6 e7-f6 28.g3-h4 b8-a7 29.c3-d4 e5:c3 
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30.h4-g5 f6:h4 31.e3-f4 c5-b4 32.h6-g7 c7-b6 33.g7-h8 b6-c5 

34.h8:a1 b4-c3 35.a1:b6 a7:c5 =. 
 

Партия № 6 

Д.Коськов - С.Мордушенко 

Харьков, 1953г. 
     

1.с3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 b6-c5 5.b2-c3 g7-f6  

6.c3-b4 h8-g7 7.f2-e3! g7-h6 8.e3:g5 h6:f4 9.e1-f2 f6-g5  

10.h4:f6 e7:g5 11.a1-b2 f8-g7 12.b2-c3 g7-h6 13.c1-b2! g5-h4? 

Ход, ставящий чёрных на грань поражения. К равенству ведёт  

13... ab6! 14.de3 fd2 15.ce1 de7 и т.д. 

Неожиданные защитные ресурсы продемонстрировали чёрные в партии 

А.Ткачук - И.Чирва,1976 г.: 13... de7?! 14.fg3 cd4! 15.ce5 fe3  

16.df4 ge3 17.gf4 eg5 18.ef6 gf4 19.fb6 ac5 20,bc3 bc7! 21.gf2 hg5 

22.fg3 cd4 = .  

      14.d2-e3 f4:d2 15.c3:e1 d8-e7 

Проигрывает 15... hg5? ввиду 16.ed2 de7 17.hg3 ab6 18.de3 gf4 

19.ge5! dd2 20.bf8 x .   

      16.b2-c3   
 

Диаграмма № 24 

 
 

       16... e7-f6? 

Решающая ошибка. Также проигрывает 16... hg5? из-за 17.cd4! ce3 

18.fd4 ef6 19.dc5 fe5 20.ce7 cb6 21.ac7 bf8 22.bc5 gf4 23.gf2 fe7 

24.ab4 x. 

Необходимо было игрть 16... cd4! 17.ce5 df4 18.bc5.  
 

Рассмотрим возможные ответы:  

1) 18... hg5 19.ab4 cd6 20.ab6 (К ничьей ведёт 20.fg3 hf2 21.ec7 bd6  

22.hg3 de5 23.gh4 gf4 24.gh2 fe3 25.ab6 ed6 26.ce7 aa3 =) 

20... de5 21.fe3 fd2 22.ec3 gf4 23.gf2 (На 23.ba5 ef6 24.cb4 fe3 

25.bc7 bd6 26.cg5 hf6 следует 27.gf2 eg1 26.bc5 = ) 23... ed4  

24.cg3 ed6 25.ce7 aa3 26.gf4 ab2 27.fe5 bc7 28.fe3 ba1  

29.ed4 cd6 30.ec5 ab2 31.cd6 ba3 32.dc5 ab2 = .    

2) 18... hg3! 19.fh4 fe3 20.ab4 ef6 21.hg3 ef2 22.ge3 cb6 23.ac7 bd6 

24.cg5 hh2 =, А.Злобинский - Ю.Асриев, 1965г. 

      17.f2-g3! h4:f2 18.g1:e3 f6-e5  

На 18... fg5 решает 19.ef4! ge3 20.cd4 x. Если 18... ab6,  

то 19.hg3 fe5 20.gh4! ef4 (20... ed4 21.ce5 dd2 22.ec3 x) 21.eg5 hf4 

22.ed2 ba7 23.de3 fd2 24.ce1 x . 

      19.c3-d4 e5:c3 20.b4:d2 d6-e5 21.e3-f4 e5:g3 22.h2:f4 

Контролируя поле f4 и используя отсталую шашку чёрных a7, белые  

полностью лишают чёрных подвижности. 

      22... c5-d4 23.d2-c3 d4:b2 24.a3:c1 c7-b6 25.a5:c7 b8:d6  

26.e1-d2 a7-b6 27.c1-b2 b6-a5 28.b2-a3 d6-c5 29.d2-c3 x. 
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Партия № 7 

В.Гагарин - И.Успенский 

Москва, 1959 г. 
 

1.с3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 h8-g7   

6.a1-b2! g7-h6 7.f2-g3! f6-g5 8.g3:e5 d6:f4 9.h4:f6 e7:g5  

10.a3-b4! b6-c5 11.b4:d6 c7:e5 12.b2-a3 d8-c7 

На 12... fe7? решает 13.ab6! ac5 14.hg3 fh2 15.cd4 x. 

B cлучае 12... bc7 возможно 13.gf2 fe7 (Если 13... de7, то 14.cd4! ec3 

15.db4 ef6 [15... ab6 16.cd2! + -] 16.cd2! + -) 14.cb4 ed6 15.bc5 db4  

16.ac3 cd6 17.fg3 gh4 18.ef2 hg5 19.cb2 dc5 20.cb4 cd4 21.bc3 db2 

22.ac1 ab6 23.cb2 de7 24.ba3 ed6 25.fe3 hd4 26.bc5 db4 27.aa7 de3 

28.dc3 ef2 29.ab8 fe1 30.cb4 ea5 31.hg3 =.  

А.Злобинский-Б.Теплицкий, 1957 г. 

     13.g1-f2 a7-b6 

     На 13... gh4 14.cd4! ec3 15.db4 ничья возможна только после  

15... hg3! (Проигрывает 15... fe7? из-за 16.сd2!, и шашка чёрных f4 

гибнет, так как на 16... ab6 решает 17.bc5 bd4 18.fg3 x,  

Л.Потапов - С.Буланов, 1927 г.) 16.fh4 ab6!, и если 17.cd2, то  

17... hg5! 18.hf6 fg3 19.hf4 bc5 20.bd6 cg3 =.  

Анализ мастера Л.Потапова.  

      14.c3-b4!  f8-e7 

Любопытный вариант, связанный с жертвой шашки, возможен после 14... 

gh4  15.dc3! fe7! (15... cd6? 16.ac7 fg3 17.hf4 eg3 18.ce5 gh2 19.bc5 + 

+ -) 16.cd4 ec3 17.bd2 ed618.dc3 hg3! 19.fh4 fe3 20.cb4 de5 21.ed2 ef2 

22.de3 fd4 23.cd2 ef4 (При желании чёрные могли форсировать ничью:  

23... hg5 24.hf6 eg7 25.dc3 db2 26.ac1 bc5 27.bd6 ce5 28.ab6! ed4 

29.cd2 gf6 30.hg3 fg5 31.ba7! =) 24.dc3 db2 25.ac1 bc5 26.bd6 ce5 

27.cd2 ed4 28.hg5 fg3 29.hf4 de3 30.dc3 ef2 31.gf6 fg1 32.fe7 = , 

Ю.Каспаров - А.Медведев,1975г. 
 

Диаграмма № 25 

 
 

      15.b4-c5! b6:d4 16.d2-e3 f4:d2 17.c1:c5 b8-a7? 

Проигрывает. Следовало играть 17... ed6! 18.ce7 cb6 19.ac7 bf8  

20.ab4 ed4 21.hg3 gh4 (Или 21... fe7 22.ba5 dc3 23.ab6 cb2 24.gh4 ed6! 

25.hf6 ba1) 22.gf4 fe7 23.fg3 hf2 24.eg3 ef6 25.gh4 hg5 26.fh6 de3=. 

      18.f2-g3! g5-f4  

Не спасает 18... gh4 из-за 19.gf4 eg3 20.hf4 hg5 21.fh6 hg3  

22.hg7 gh2 23.gh8 hg1 24.ab6! ca5 25.ha1 gb6 26.ab4 ac3 27.aa5 x.  

На 18... ef6 решает 19.ab4! cd6 20.ce7 fd8 21.bc5!x.  

Анализ гроссмейстера В.Городецкого.  

      19.e1-d2! h6-g5 20.g3-h4 e7-f6 21.a3-b4! e5-d4 22.c5:e3 a7-b6   

23.d2-c3 f4:d2 24.c3:e1 gf4 25.e1-f2 f6-e5 26.f2-g3 c7-d6  

27.a5:c7 d6:b8 28.b4-c5 x. 
 

Продолжение в следующем номере 
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"Живут во мне воспоминания" 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
Р. Рождественский 

 

Продолжение, начало в №3-5,7,10-12 2011, 1,3,4-2012 
 

КОНТРОЛЬНОЕ СУДЕЙСТВО. 1984 
 

      Прошло 18 лет с момента  вручения мне удостоверения судьи республиканской 
категории. За это время мною были выполнены все необходимые нормативы, и 
ленинградский спорткомитет отправил в Москву представление на присвоение мне 
звания судьи всесоюзной категории. Вскоре позвонил С.Н.Горбачёв, работавший тогда 
в Спорткомитете СССР, и сказал, что с документами всё нормально, но для получения 
звания необходимо ещё пройти контрольное судейство. Он предложил мне быть 
главным судьёй финала ХIX всесоюзных пионерских игр "Чудо-шашки". "Учтите 
только, В.Р., - сказал мне Горбачёв, - что Вы впервые будете судить соревнования за 
пределами России. А в каждой  республике могут быть свои особенности и 
неожиданности".  Замечание Горбачёва  несколько насторожило, и я решил принять 
некоторые профилактические меры. Соревнования должны были проходить в 150 км 
от столицы Армении Еревана, в городе Кировакан (ныне Ванадзор). Точнее, в 
полутора десятках километров от Кировакана, в пионерском лагере "Алик" (в 
переводе на русский - "Волна"). Созвонившись с начальником этого п/л Левоном 
Бадаляном, я попросил его разрешения на мой приезд (вместе с командами Москвы и 
Ленинграда) на неделю раньше назначенного срока. Он согласился. Через несколько 
дней мы были в Кировакане. Слухи о знаменитом армянском гостеприимстве не 
оказались мифом. На вокзале мы были встречены духовым оркестром и отвезены в 
пионер-лагерь. А там... Исключительная красота окружающей природы, чистый 
горный воздух, шикарный ужин...  
      На следующее утро я приехал в спорткомитет Кировакана, чтобы решить ряд 
вопросов. Встретили меня там весьма радушно и сказали, что никаких проблем не 
будет. Разговор протекал, примерно, в таком русле.  "Мне нужна на соревновании 
машинистка". -  "Я тебе дам пять машинисток!" - "Мне пять не нужно, по смете только 
одна..." - "Выберешь, какую захочешь!" - "Нужен художник..." - "Дам три художника!" 
- "По смете только один..." - "Я же сказал - выберешь!" - "На открытии соревнования 
нужна пластинка с Гимном Советского Союза". - "Какая пластинка?! Я тебе самый 
лучший оркестр привезу!"    
      Накануне открытия соревнований я вновь приехал в спорткомитет.На этот раз 
диалог выглядел так: "Я могу забрать в п/л машинистку и художника?" -  "Понимаешь, 
дорогой, не всё получилось!" И мне были даны подробные объяснения причин, по 
которым четверо из пяти предлагаемых мне ранее машинисток не согласились 
работать в п/л. "А пятая согласна?" - "Пятая согласна..." - "Так её я могу взять?". - 
"Тоже нет". - "Почему?" - "А её жених не отпускает". - "Что за ерунда, дайте мне с ним 
поговорить". - "Зачем? Всё равно не получится". - "Почему?" - "А я сам жених!".   
Минута молчания. "Хорошо. А где художник?" -  "А художник, узнав, сколько денег он 
получит за три недели работы, сам предложил отдать свои 70 рублей, лишь бы от него 
отстали".  В итоге обязанности машинистки и художника на турнире исполняли весьма 
успешно члены судейской коллегии Е.Затучный и Ю.Фоминых.    
      С некоторым опасением я готовился к следующему сюрпризу. И он не заставил 
себя долго ждать. Когда все команды были построены для подъёма флага 
соревнований, ко мне подошёл представитель спорткомитета. "Я привёз самый лучший 
оркестр, но..." - "Что случилось? Инструменты не взяли?" - "Всё взяли! Самый лучший 
оркестр! Но... Гимн Советского Союза он играть не умеет". - "Хорошо. Давай 
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пластинку". - "А пластинку я не привёз. Я же оркестр привёз".  Открытие турнира 
пришлось на несколько часов перенести… 
      Вскоре у меня возникла новая проблема. С.Н.Горбачёв просил сообщать 
результаты соревнования каждые 3 тура. А как звонить в Москву, если даже в столицу 
Армении, г. Ереван, из п/лагеря было практически невозможно дозвониться? 
Нынешнее поколение, возможно, и не знает, что в те годы из города в город не было 
автоматического набора номера, а нужно было заказывать разговор через 
телефонистку. "Левон - обратился я к Бадаляну, - ну почему в твоей республике 
нельзя решить ни одного вопроса?" - "Ты совершенно неправ, Рафаилович, - ответил 
он,- у нас можно решить любой вопрос. Только нужно знать, как это правильно 
делать". Левон снял трубку и несколько минут разговаривал с телефонисткой на 
родном языке. Из всего их разговора я понял совсем мало: "ЦК КПСС", "Горбачёв". 
Левон передал трубку мне и сказал: "Называй номер, тебя быстро соединят с Москвой, 
а там проси к телефону Горбачёва". Я последовал его совету и уже через полминуты 
беседовал с Сергеем Николаевичем. И в дальнейшем меня соединяли с ним без всяких 
проблем. Бадалян объяснил мне, что телефонистке он сказал, что в п/лагере 
находится представитель ЦК КПСС и ему (т.е. мне) нужно иногда связываться по 
указанному номеру с Генеральным секретарём...   
      Хочу отметить, что весь персонал п/лагеря (физрук, мастер спорта международного 
класса Зина Попикян, пионервожатые, работники кухни и столовой  и т.д.),  
возглавляемый Левоном Бадаляном, приложил много усилий для того, чтобы дети 
надолго запомнили свои "Чудо-шашки". Были организованы соревнования по 
волейболу, футболу, настольному теннису. В день ХII всемирного фестиваля молодёжи 
и студентов состоялся блицтурнир по бразильским шашкам. Интересно прошёл 
конкурс "День республик", в котором участники каждой команды рассказывали о 
своей республике, городе, школе, выступали с национальными песнями и танцами.    
      Немного о спортивных результатах. Ни за первое, ни за второе места конкуренции  
не было. Выиграв все матчи, убедительную победу (четвёртый год подряд!) одержали 
ребята школы №3 города Бендеры (Молдавия), набравшие 52,5 очка из 64-х 
возможных.За команду-победительницу играли И.Койфман, В.Сухович, А.Котелевский, 
И.Машкина.  На 6(!) очков отстали представители Украины (школа №185, г. Киев), 
выступавшие в составе: С.Максимчук, И.Фалькович, Юля Вайнштейн, Е.Гриценко. 
Упорная борьбы велась только за "бронзу". Всё решилось в последнем туре, в 
последнем матче, в последней партии. Девятилетняя Таня Хван (школа №19, колхоз 
"Политотдел", Узбекистан) упорной и изобретательной защитой свела вничью свою 
партию с Дилей Саттаровой (РСФСР) и обеспечила третье место... ленинградской 
команде школы №2 (42 очка): Г.Левин, И.Быков, М.Горюнов, Н.Степанова.  В первой 
шестёрке оказались также следующие команды: IV место - школа №68, г. Казань 
(РСФСР) - 41,5 очка. V - школа №21, г. Гродно (Белоруссия) - 39,5 очка и VI - школа 
№703, г. Москва - 39 очков.   
      Интересно протекала партия: 
 

Г.Алимова - И.Машкина 
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На первый взгляд, у белых намного хуже. Oднако они нашли план, в корне 

изменивший такую оценку. В партии последовало:  

1.ab2! ba7  

1... bc3 2.d:b4 a:a1 3.cb2 a:c3 4.d:b2 f:d4 5.e:e5  

2.ed6! e:c5 3.ba3 fg5 4.cb2 gf6?  

Чёрные хотят сохранить лишнюю шашку и проигрывают. Спасало 4... bc3 

5.d:d6 bc5 6.d:b6 a:g3 7.f:f6 g:e5=  

5.bc3 hg7 6.fe5 и вскоре чёрные сдались.  
    

      За несколько дней до окончания соревнований в п/лагерь "Алик" прибыл 
представитель Федерации шашек СССР Н.Лошаков. Он ознакомился с организацией 
турнира и оценил мою работу в должности главного судьи как отличную. Я ждал в 
скором времени сообщения о том, что мне присвоено звание судьи всесоюзной 
категории. Но проходил месяц за месяцем, и никаких сведений об этом в 
ленинградский спорткомитет не поступало. Мои частые звонки в Москву, разговоры с 
С.Н.Горбачёвым не приносили никакого результата. На мои недоуменные вопросы 
Сергей Николаевич не давал внятных ответов, говоря только, что возникли некоторые 
проблемы.  "Какие?"- спрашивал я. "Некоторые", - отвечал С.Н.   
      Сколько бы это ещё продолжалось (и чем бы закончилось), трудно предположить.  
Но однажды, находясь в гостях у своего старшего товарища, известного 
ленинградского шахматного тренера Августа Семёновича Лившица, я рассказал ему о 
сложившейся ситуации.  А.С. снял телефонную трубку и набрал какой-то длинный 
номер. Ему ответили. "Саша, - обратился он к невидимому собеседнику, - объясни мне, 
пожалуйста, почему моему другу Володе Маламеду не присваивают честно 
заработанную им всесоюзную категорию?"  Выслушав ответ (очень продолжительный 
по времени), Лившиц сказал: "Саша, мне безразлично, кто такой этот Ч. Мне 
безразлично, сколько листов в его "телеге".  Я повторяю, что Володя - мой друг".  
Вскоре разговор прекратился.  А.С. обратился ко мне: " С Сашей Леманом я 
разговаривал. Он сообщил мне, что после "Чудо-шашек" один из тренеров, мастер 
спорта Ч., написал на тебя жалобу-заявление на 12-ти листах". - "И о каких же моих 
ошибках и нарушениях там написано?" - "Да всякая ерунда. Самым забавным мне 
показалось, что Ч. обвинил тебя в необоснованных придирках к нему на "Чудо-
шашках" из-за того (по его мнению), что после каких-то соревнований в Ленинграде 
он написал на тебя жалобу руководству Центрального шахматного клуба Вооружённых 
Сил. Почему ты мне об этом не рассказывал?" - "Потому что сам впервые об этом 
слышу..."   
      Уже через неделю после беседы Августа Семёновича с Александром Леманом в 
ленинградском спорткомитете мне было торжественно вручено столь долгожданное 
удостоверение  судьи всесоюзной категории.  Через несколько дней я позвонил в 
Центральный дом Советской Армии начальнику шахматного клуба и поинтересовался, 
действительно ли имеется в наличии жалоба мастера Ч. "Да, - последовал ответ, - 
жалоба была им написана после его работы у тебя в должности главного секретаря на 
личном первенстве ВС среди мужчин по международным шашкам". - "Почему же об 
этом факте не сообщили мне? Может быть, там в самом деле у меня были какие-то 
ошибки, которые я должен учесть в будущем?" - "Видишь ли, это сомнительно. 
Работникам нашего клуба присланная Ч. жалоба доставила немало весёлых минут. 
Главное, на что он жаловался, это … то, что судьям-ленинградцам руководство 
ресторана Дома офицеров разрешило брать домой полуфабрикаты. А всех 
иногородних судей и участников "заставили" питаться по талонам. Нам было очень 
смешно!" И мне было смешно. Но и очень противно...  
 
Поправка: 
 В "ШИ" №4/2012 на стр.20 в позиции из партии  
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А.Шварцман - А.Константинов 
 

 
После 19.ed2 

 

я написал, что чёрные делают лёгкую ничью: 19... de5 20.gh4 ef6  

21.fg3 ab6 22.dc3. Это неверно. Следует играть 22.ba3! bc5 23.ab4! 

c:a5 24.dc3x. Первым на это указал И.Марголин(США). 

 
 

    
    

 Бразильские сражения на литовской земле 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер  

 ХII чемпионат Литвы среди ветеранов по бразильским  шашкам после годичного  перерыва 

вновь проводился в  Мариямполе. 12  участников из четырёх близлежащих  районов  

(единственный участник – это  я – из западной части Литвы, приехал за 300 км.) вступили  в 

борьбу  по круговой системе  за звание  чемпиона  Литвы. Контроль  времени – 30 минут + 10 сек. 

на  каждый  ход  для  каждого участника. Если  раньше  (до этого года) соревнования  

проводились  в  течение трёх дней, то в этом  году  Федерация  шашек,  для  экономии  средств  по  

судейству (других причин не имеется), урезала один день, а в связи  с  этим  невозможно было 

проводить чемпионат по системе микроматчей из двух партий. Состав участников  по  

спортивным  званиям  изменился, так  как  многие мастера и кандидаты  в  мастера старшего 

поколения, которые  могли  бороться за звания чемпиона, ушли из жизни, а, например, мастер 

Владимировас  Гавриловас  (1957 г.р.) вообще отказался  играть во все виды шашек, хотя в 

соревнованиях по бразильским шашкам многие годы  с  удовольствием  выступал и в 2007 году 

был чемпионом Литвы среди ветеранов. 

 С первого и до последнего тура лидировал гроссмейстер Борис  Дружинин (1938 г.р.) из 

клайпедского  клуба «Pamarys» и, набрав 19 очков из 22 возможных, стал в пятый раз чемпионом 

Литвы среди ветеранов (2006, 2008, 2010, 2011, 2012 гг.). По 15 очков набрали два участника: 

кандидат в мастера Валериюс Климас (1955 г.р.) из мариямпольского клуба  «Sūduva» и 

перворазрядник Александрас Антоновас из йоновского клуба «Joneidra». Старший по званию 

выиграл шесть партий (на одну партию больше), и в связи с  этим, согласно положению о 

соревнованиях, ему было присвоено второе место и серебряная медаль. 

Для читателей представляю интересные в теоретическом отношении партии. 
 

В. Климас – Б. Дружинин 

«Негритянская полузащита» 
 

 1. cd4 hg5 2. gh4 ba5 3. dc5 db4 4. ac5 cb6  5. cd6! ec5  6. ed4 ce3 7. dh6 bc5 8. bc3  ab6   

9. ab2 cb4 10. ba3!  bd2  11. ec3  bc5  12. fe3 dc7! 13. gf2 ba7 14. fg3. 

 В партии С.Маркявичюс – Б.Дружинин из этого же чемпионата было сыграно 14. hg3. 
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 После хода белых пришлось считать позицию, так как в моей практике (и не только в моей) 

она не встречалась. Что делать? Возникает постоянный вопрос, когда впервые встречается пози-

ция: как играть? Если идти 14. … сd6, то белые откажутся играть 15. cb2?? из-за комбинации 

чёрных: 15. … fe7!! 16. hf8 cb4 17. ac5 dh2 18. fc5 hg1 c выигрышем, но после 15. сd2! fe5  

16. ef4 gf6 17. de3 hg7 18. cb4 ac3 19. fg5 ab6 20. ge7 gf6 21. eg5 ba5 22. gf6 eg7 23. hg5 de5  

24. gf6 cd2 25. fb6 dh2 26. bc7 hg1 27. cb8! c  трудной ничьей. 
 

 14. ... ab6?!.   
Решение принято. Ход сделан с расчётом, что белые могут сыграть нужный для меня ход. 

Лучший ход 14. … сb6!, но шансов для победы у чёрных не имеется , например: 15. cb2 cd4! 

16. ce5 fd4 17. ec5 bd4 18. fe3 df2 19. ge1 ab6 20. bc3 bc5 21. ed2 gf6 22. de3 fe5 c ничьей.  
 

 15. сb2??.   
Белые попали в капкан. Удивительно то, что у чёрных единственный ход на выигрыш, а 

остальные ведут к проигрышу. Именно на это я и рассчитывал. Необходимо было играть: 

15. cd2! fe5 16. ef4 cd6 17. de3 ed4 18. cc7 bd8 19. hg5 de7 20. gh4 ab4 21. fg3 cd4 22. ac5 db6 

23. ed4 ba5 24. dc5 gf6 25. hg7 fh6 26. cd6 ec5 27. ge7 hg7 28. ed8 cd4 29. dc7 dc3 30. cd6 cd2  

31. dc7 de1 32. ce5 eb4 33. bc5 c ничьей. 
 

 15. … сd6! 16. ef4 fg5 17. hf6 ge5 18. fe3. 

 

                                                          
 

 18. ... fg7 19. hf8 ed4 20. cc7 bd8 21. fb4 aa1 22. ab4 af6! 23. gh4 fe7 24. ba5 ec5 25. ed4 ch6  

26. ab6 hf4 27. hg5 fh6 28. ba7 dc7 29. ab8 cb6 c выигрышем.       

    

                         14. ... cb6!   
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К проигрышу ведёт 14. … сd6?? 
 

                                                          
  

         15. ef4!! fe5 16. fg5! cd4 17. cb2 dc5 18. gf4 eg3 hf4 X.  

 15. cd4. 

 К проигрышу ведёт 15. ed4?? ce3 16. ab4 bc5! 17. bd6 ab6 18. gf4 eg5 19. hf4 gh6 20. cd2 fg7! 

21. hg5 fh4 22. de7 gf6 23. eg5 hf6 24. de3 hg7 X. 

     В партии Г. Петрайтис  –   Б. Дружинин  из высшей лиги Х  чемпионата Литвы  (Каунас, 

2003 г.) продолжалось: 15. сb2. 

Нельзя   отдавать   шашку 15. ed4? ce3  16. ab4  из-за  bc5! 17. bd6 ab6 18. gf4. Слабо  18. сb4, а 

также 18.hg5 ff2 19. hg3 fh4 20. hf8 de5 Х.   

 18. …eg5 19. hf4 gh6!  20. cd2.  

 В  партии  Р. Кулис  –  Б. Дружинин, игранной в чемпионате Литвы среди ветеранов в 2006 

году, было: 20. hg3! fg7  21.cb2 fg5 22. hf6 ge7  23. gh4 hg7 24. cd4 gf6 25. fe5 cd6  26. ec7 bd8  

27. bc3 de7 28. dc5 fe5 29. cb4 ac3  30. cb6 cb2 31. bc7 ba1 32. cb8 ed6 X. 

 20. … fe5! 21.hg5 ec7 22.gf6 bc5 23. hg3 cb6 24. gh4 cb4! Х. 

 15. ... cd4!  

Возможно 15. ... cb4 16. ac5 bf2 17. ge1 ab6 18. hg3 bc5 19. ba3 cd4 20. ce5 fd4  21. ef2 gf6  

22. gf4 dc3 23. fe3 ab4 24. ac5 cb2 с равенством. 

 16. ec5  bd4  17. ce5 fd4 18. gf4 ab6 19. bc3 db2 20. ac1 gf6 21. hg3 bc5  22. fg5 fe5  23. gf4 eg3 

24. hf2 hg7 25. fe3 ab4 26. cd2 ba3 27. dc3 cb4 28. ca5 ab2 29. ab6 ba1 30. ba7 gf6 31. ge7 fd6. 

Ничья. 

 В случае 15. ef4 cd4! 16. ce5 fd4 17. cb2 fe7 18. hd6 bc5 19. db4 aa1 20. hg5 ab6 21. gh4 dc3  

22. gf6 cd2 23. fe7 de1 24. ed8 c ничьей. 

 15. … fe5 16. df6 ge5 17. gf4 eg3 18. hf2 hg7 19. hg3 gf6 20. gf4??.  

 Следовало играть, например: 20. gh4 ab4 21. cd2 fe5 22. hg5 ba5 23. hg7 ff4 24. eg5 ed4  

25. gh6 dc3 26. de3 cd4 27. ec5 bd6 28. fe3 de5 29. hg7 ab4 30. ac5 cb2 cb2 31. gf8 ba1 c ничьей. 
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 20. … fg5! 21. fe5 ab4! 22. hf4 bc3 28. fg5??.  

В расстроенных чувствах был сделан этот ход не от хорошей жизни – проигрыш во всех 

вариантах. А это был зевок. 

 28. …cd4 29. ec5 bh4, и белые сдались. 
 

Р. Чиплис – Б. Дружинин 

«Негритянская полузащита» 
 

 1. cd4 hg5 2. gh4 ba5 3. dc5 db4 4. ac5 cb6  5. dc3 bd4 6. ec5!. 
 

 
 

 Можно  6. ce5 fd4 7. hf6 ge5! 8. ec5 bc7 9. ed2. 

 Встречалось и продолжение 9. cd2 cb6 10. de3 bd4 11. ec5 dc7 12. ed2 hg7! 

Если  12. … сb6, то 13. dc3 bd4 14. cb4 ac3 15. fe3 df2 16. bd8 fe1 c равной игрой. 

 13. bc3 cb6 14. ab2 bd4 15. de3 gh6 16. ec5 hg5 17. fg3! 

Нельзя 17. ba3?? из-за gf4 18. ab4 ef6! X. 

 17. ... gf4! 18. gf2 ed6 19. ce7 fd6 20. cd4 ea1 21. gc7 ag7 22. cd8 ab4 23. dg5 bc3 24. gc1 gf8  

25. fe3 fa3 26. hg3 cb2 27. ed4 ba1 28. ch6 ah2 29. hg7 c ничьей. 

 9. ... cb6 10. de3 bd4 11. ec5 hg7 12. bc3 gf6 13. cd2 fg5 14. ab2 gf4! 15. ba3. 

 В партии Alvacir Augusto Ferreira – Americo Gaet из ХVII чемпионата Бразилии (Паулиста, 

1989 г.) белые допустили ошибку: 15. fe3?? dc7!! 16. eg5 ef6 17. ge7 fb4 18. hg3 ba3 19. de3 ac1  

20. cd4 ch2 21. df6 ab4 22. fg7 bc3 23. gh8 cd2 24. hf6 de1 и были вынуждены сдаться. 

 15. ... dc7 16. fe3 cb6 17. eg5 bb2 18. ac1 ed6 19. gf2 dc5 20. hg3 cb4 21. gh4 bc3 22. db4 ac3 

23. fg3 ed4 24. gf6 de3. 

Можно 24. … сb2 25. ca3 dc3 26. ab4 ca5 27. hg5 ab4 28. gh6 bc3 29. fg7 cd2 30. gh8 de1 =. 

  25. fg7 fh6 26. gf4 eg5 27. hf6 hg5 28. fh4 ab6 29. hg5 bc5 с ничьей. 

     

 6. ... gf4 7. cd4 bc7 8. fg3 fe5 9. df6 ge5 10. ef2??. 

 Можно 10. ed2 fg7 11. gf2 cb6 12. ba3.  

 В партии Alberto A Dutra –  Onevir Antonio Brandao в открытом турнире в 2004 году белые 

допустили грубую ошибку: 12. de3?? fd2 13. ce3 bd4 14. ec5 ef6!! 15. fe3 ed4 16. bc3 db6 17. gf4 gh6 

18. ab2 bc5 19. ba3 ab6 20. cd4 fe5 21. fb4 ae5 22. ef4 eg3 23. hf2 bc5 24. fe3 hg7 25. hg3 gf6 X. 

 12. ... bd4 13. hg5 fh6 14. ab4 ae1 15. gh4 eg3 16. hf8 gf6 17. fd6 dc7 18. db8 ab6 19. ab2 bc5 

20. bc3 hg5 c равной игрой. 

 10. ... hg7!. 

Сильнее было играть 10. … cd6!! 11. ba3 db4 12. ac5 dc7 13. ab2 cd6 14. ba3 db4 15. ac5 hg7!!, и 

позиция сводится к основному варианту в партии. 

 11. cd2 cd6 12. ba3 db4 13. ac5 dc7 14. ab2 cd6 15. ba3 db4 16. ac5 ed6 17. ce7 fd6 18. fe3 gh6 

19. eg5 hf4 20. gf2 ab4!. 
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  21. fe3 bc3 22. eg5 ce1 23. gh6 ec3! 24. hg7 cb2 25. hg5 dc5 26. gf6 ab6 27. fd4 bh8, и чёрные 

сдались. 
 

 Организаторы соревнований  обеспечили участников проживанием  и  хорошим  местом 

проведения чемпионата в одном здании. На закрытии соревнований  не обошлось без сюрприза. 

Медаль, вручённая за первое место, была с ленточкой флага польского государства, а не 

литовской республики. Выяснять, по чьей причине и кто был инициатором этой шутки, не было 

времени. Если это было бы 1 апреля, то было бы понятно, но это был майский весенний тёплый 

день. Как не вспомнить афоризм  В.Черномырдина: «Хотели как лучше, а получилось как всегда». 

 

  

Жизнь замечательных людей 
 

Давид НУДЕЛЬМАН 
 

Саргин Давыд Иванович (1859-1920) 
 

 
 

      Имя Давыда Ивановича Саргина знакомо каждому шашисту, интересующемуся 
историей шашек, библиографией шашечной литературы или шашечной композицией. 
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Его деятельность протекала в основном в дореволюционный период  и всего один год  
после него, в период вступления в свои права новой власти, никогда не признанной и 
непонятой им. Он продолжал отдавать себя шашкам, выполняя долг перед самим 
собой и шашистами. Он, как бы по инерции, продолжал свою главную работу 
(монографию о древности игр в шашки и шахматы), чтобы закончить свои 
исследования и изложить их на бумаге. Ему удалось это сделать лишь в конце 1918 
года. После этого и  до самой смерти в 1920 году, не обнаружено никакой активности 
в его шашечной или журналистской деятельности. Доказательства этому удалось 
получить в 2011 году. Об этом ниже. Он  потерял свою пенсию, выплачиваемую ему 
как бывшему государственному служащему. Дом, который был личной собственностью 
отца  его, Михаила Ивановича, был завещан внукам еще до смерти отца в 1904 году и 
уже не принадлежал ему. Но это, в принципе, не имело никакого значения.  Семье 
Д.И. Саргина  разрешили жить в доме по ул. Архангельской, 4. 
Материальное положение его семьи катастрофически ухудшилось, внутренние 
отношения в семье разладились до такой степени, что привели его к самоубийству. 
      Эта статья - всего лишь краткое изложение того огромного материала, который 
мне удалось получить благодаря исследованиям в Российских архивах, помощи его 
потомков, живущих в Москве, а также благодаря сведениям, полученным из частной 
коллекции известного библиографа и историка, бывшего куратора второй в мире по 
величине шахматно-шашечной коллекции национальной библиотеки Голландии, 
КАРЕЛА ВАНДЕЛ КРУЙСВИГА. 
      Этот материал служит мне базой для выпуска отдельной монографии о Саргине и 
его окружении. Работа над ней началась. Анализы его работ в печати проводились 
ранее историком  Пименовым В. С. и библиографом Мамонтовым А. В. Самым 
обширным очерком о нем является глава  в книге  «Русские шашисты: Д. Саргин, П. 
Бодянский, А. Шошин.- М.: ФиС, 1987», авторами которой являются: Юрий Петрович 
Барский, Владимир Михайлович Голосуев, Александр Васильевич Мамонтов и Виктор 
Сергеевич Пименов.Осведомленный читатель спросит: что же еще можно добавить к 
этому известному очерку гроссмейстера Владимира Голосуева и др. о Саргине?  
Можно, и много! В. Голосуев провел отличный анализ творческой деятельности  
Саргина Д.И. и очень кратко коснулся его жизни. Некоторые сведения из приведенных  
им, а ранее другими, не подтверждаются  потомками Д.И.  
      В результате моих исследований удалось обнаружить те дополнения к его 
основной работе, о которых никому не было известно вплоть до последних лет. Более 
того, эти материалы из архивов не были внесены в реестр материалов на протяжении 
многих десятилетий. Уточнены  некоторые детали и год его смерти - 1920-й. 
Объяснение этого недоразумения - ниже. 
      В монографии о Саргине будет указана вся родословная его предков и потомков. 
Будет приведена его корреспонденция с французским любителем шашек Альфредом 
Ренье,  помещены фотографии его детей в различных периодах жизни и описаны их 
успехи в новой для них эпохе.   
      Не повторяя фактов из очерка В. Голосуева, даю кратко то, что выяснил из 
воспоминаний потомков, переданных им детьми Саргина Д. И., и из материалов 
московского архива ЦИАМ. 
      О самом  далеком предке  по отцовской линии  известно следующее: 
«Предок Саргиных был найден мальчиком во время холеры на Урале. Его крестил 
какой-то барин, сделав крепостным. Мальчик оказался очень способным, 
трудолюбивым, отличался огромной любовью к лошадям, имел волевой характер. 
Барин отпустил его на оброк, и к концу жизни он выкупил себя, свою семью и даже 
оставил сыну тройку лошадей. Предполагают, что он, вероятно, был татарчонком.   
Сделав татарчонка крепостным, барин нарек его Давыдом и записал под фамилией 
Саргин. Так образовался новый род Саргиных, родоначальник которого жил в период 
с середины  17 и до середины 18 века.   
      Материалы  архива ЦИАМ раскрывают нам сведения о двух его сыновьях: 
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Осип Давыдович Саргин, 1791 г.р., купец  3-й гильдии, умер в 1868 или 1869 г.   
Жена - Агафья Астафьевна (1792 – 13.06.1852). Их 1-й сын-Матвей Осипович Саргин,  
1806 г.р. его жена-Анна Ивановна, 1807 г.р. Их сын - Алексей Матвеевич Саргин, 1831 
г.р., их дочь – Александра Матвеевна Саргина, 1838 г.р. 2-й сын- Василий Осипович 
Саргин, (1816 – 11.09. 1856) , его жена – Пелагея Марковна, 1817 г.р. 
 3-й сын – Федор Осипович Саргин, его сын – Александр Федорович Саргин, 1844 г.р. 
      Михаил Давыдович Саргин, родившийся в 1792 году и умерший 4 июля в 1867 
году. Был похоронен в Покровском монастыре. Сейчас там Таганский парк. 
 О нем в воспоминаниях семьи читаем: «Его сын продолжал дело отца, занимался 
коневодством и поставлял лошадей на строительство первой железной дороги Москва- 
Санкт Петербург». Строительство железной дороги Москва-Санкт Петербург 
осуществлялось с 1843 по 1851  гг.  
      Таким образом, помимо коневодства, указанного родными, в материалах ЦИАМ 
найдено, что в посемейных списках купцов Конюшенной слободы Саргин Михаил 
Давыдович значился  и как торговец хлебом.  
      У Саргина Михаила Давыдoвича было двое детей: сын Яков Михайлович - г.р. 
неизвестен, год смерти - 1891.Жена – Анна Кондратьева. 
Сын  Иван Михайлович – 1823 г.р., умер  12.12.1905. Жена от первого брака - Марья 
Петрова, предположительно 1823-1826 г.р.,умерла в 1863 году. 
      У них было трое детей: Федосья - 1857 г.р., Давыд -1859 г.р.,Анастасия - 1862 г.р. 
Второй брак Ивана Михайловича Саргина был с Софьей Васильевной. Детей у них не 
было.  
      Об   Иване  Михайловиче Саргине  и Софье Васильевне рассказано в повести  
С.П.Боброва, существуют и воспоминания потомков, живущих сегодня. 
      Вот что пишут потомки об Иване Михайловиче: «А его сын (ссылаясь на Михаила 
Давыдовича) Иван Михайлович стал уже купцом, был человеком высокого роста и 
огромной физической силы, с рогатиной ходил на медведя  (чучело одного из них до 
революции 1917 года стояло на чугунной лестнице дома  4 по Архангельскому 
переулку, где после революции жили дети Давыда Ивановича Саргина - Петр, 
Константин и Ольга)». 
     Здесь, для краткости, следует дать лишь родословную семьи Саргина, не касаясь 
потомков детей. Это будет указано в будущей монографии.  
   

Продолжение в следующем номере 

  

  

 
Читательская почта 
 

Уточнение 
  

   В журнале "ШИ" №4 2012г. на стр.35 приведена партия  

И.Куперман - Л.Либерман, 1951г. В комментариях к восьмому ходу белых 

8.bc3 рассматривается партия Б.Блиндер - В.Каплан, 14-й чемпионат СССР. 

Хочу внести уточнения в анализ этого поединка.  

1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 ba5 4.d:b6 a:c7 5.ab4 fe5 6.ef4 ab6  

7.ba5 bc5 8.bc3  

В партии Б.Блиндер - В.Каплан, на 14-м чемпионате СССР, белые сыграли:  

8.ba3 gf6 9.ab2 cd4 10.de3 dc3 11.b:d4 e:c3 12.cd2 dc5 13.d:d6 e:c5 

14.ed2 fe7 15.fe5 f:d4 16.gh2 ef6  

Этот ход не проигрывает 
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17.ef4 ba7 18.dc3 d:b2 19.a:c1 cb6?  

Проигрывает.К ничьей вело 19... hg7 20.cd2 ab6 21.fe3 cb4! 22.a:c3 bc5 

23.cd4  

(23.fg5 h:f4 24.e:e7 d:f6=)  

23... cb6 24.fg5  

(24.fe5 ba5 25.d:b6 f:f2 26.g:e1 a:c7=)  

24... h:f4 25.g:e5 ba5 26.d:b6 f:f2 27.hg3 a:c7 28.g:e1=  
  

                                    Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

  

  

  

 Композиция 

 

 
Отдел ведет 
Михаил ЦВЕТОВ, международный мастер   
tsvetovm@gmail.com 
 

 
 
 

     Наконец-то, с двухмесячным опозданием, появились предварительные итоги IV 
чемпионата мира по средним проблемам. Как и ожидалось, первые пять мест заняли 
участвовавшие в соревновании международные  гроссмейстеры, ну а замкнул 
шестёрку ваш покорный слуга, что при 36 участниках совсем неплохо. 
 

1. В. Матус (Россия) - 494 
2. Б. Моркус (Литва) - 471 
3. С. Перепёлкин (Россия) - 444 
4. А. Моисеев (США) - 433 
5. А. Ром (США) – 430  
6. М. Цветов (Израиль) – 414 
 

     Думаю, что несмотря на некоторое недовольство работой судей, окончательные 
итоги не будут слишком отличаться от предварительных.   
     Продолжаю публикацию полного собрания своих полипроблем. На этот раз – 
позиции с тремя белыми единицами и также подпадающие под категорию «этюды». 
Все они напечатаны в моей книге «Грани творчества». По этой причине решения не 
привожу, да и найти их не представляет большого труда. 
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Три белые единицы 
                                         15                                               31 

1.        2.  
                                         36                                               39 

3.       4.  
                                        41                                                47 

5.       6.  
                                        48                                                63 

7.       8.  
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     Номера над диаграммами соответствуют номерам этюдов в книге. 
     Во всех позициях – белые начинают и выигрывают. 
 

     В следующем выпуске напечатаю все полипроблемы из моей книги с четырьмя 
белыми единицами.  

 

 

    Бразильские шашки 

 

 
Отдел ведет 
Юрий РЕЗНИК, мастер спорта  

 
 

   В третьем номере этого года я нашёл у себя ошибку в диаграмме №4. 

Должно быть так: 
 

Диаграмма 4 

 
Н.Заозерский. Окончание партии. 

 

Из книги Б.М.Блиндер, А.А.Косенко “Середина в русские шашки” 

Белые начинают, и в бразильских шашках чёрные делают ничью. 
 

1.b2-c3 c7-b6 2.c3-d4 a5-b4  

2... e7-f6 3.d4-e5 f6:d4 4.c5:e3 b6-c5 5.f4-e5x  

3.d4-e5 b6:f6 4.a3:c5 a7-b6! 

A. 4... e7-d6 5.c5:g5 h4:f6 6.f2-e3 a7-b6 7.e3-d4x  
B. 4... f6-g5 5.f4:h6 e7-f6 6.c5-d6 a7-b6 7.d6-e7 f6:d8 8.h6-g7x  
5.c5:a7 e7-d6 6.f2-e3 d6-e5 7.f4:d6 h4-g3=  

 

*** 

Игра Бодянского 
 

   Очень редкий вариант игры Бодянского. В бразильские шашки так 

играют. В начале играл только за чёрных, ошибочно полагал, что у 

чёрных по дебюту лучше. Плана игры за чёрных не нашёл и стал иногда 

играть за белых. 

   Составил вариант на основании сыгранных своих, и не только своих, 

партий, к сожалению, за доской делал не сильнейшие ходы, но в любом 

случае это интересно. 
 

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 a7-b6 3.g3-h4 b6-c5 4.e3-d4?! c5xe3 5.f2xd4  

Рассмотрим два варианта: 

5... d6-e5, 5... h6-g5 
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Вариант 5... d6-e5 
 

1.a3-b4 b6-a5 2.b2-a3 a7-b6 3.g3-h4 b6-c5 4.e3-d4 c5xe3 5.f2xd4 
 

 
 

5... d6-e5  

I. 5... b8-a7 6.b4-c5 d6xb4 7.a3xc5 c7-b6 8.a1-b2 f6-e5 9.d4xf6 g7xe5 

  10.h2-g3 b6xd4 11.g3-f4 e5xg3 12.h4xf2 = 

II. 5... f6-e5? 6.d4xf6 e7xg5 7.h4xf6 g7xe5 8.b4-c5 d6xb4 9.a3xc5+  

 6.h2-g3 

6.d2-e3? e5-f4! + 
 

Рассмотрим два продолжения: 6... e5-f4?, 6... h6-g5! 
 

Продолжение 6... e5-f4? 
 

6... e5-f4? 7.g3xe5 e7-d6 8.b4-c5 d6xf4 9.c5-b6 
 

 
 

9... f8-e7! 

9... b8-a7?? 10.d4-e5! f6:b2 11.a1:c3 a7:c5 12.c3-b4 a5:c3 13.d2:b8 x      

10.b6-a7 f6-g5 11.h4xf6 e7xg5 12.d4-c5 g7-f6 13.c3-d4 

13.c1-b2 f4-g3!+ 

13… h8-g7?  

Пассивно, сильнее играть 13... f4-g3! или 13.g5-h4! 

14.d2-e3 f4xd2 15.c1xe3 c7-b6 16.e1-f2 d8-e7? Сильнее играть 16.g5-h4= 

17.f2-g3 
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17... g5-f4!  

Нельзя нападать с поля h4: 17... g5-h4?? 18.a3-b4! – большинство , 

18... a5:e5 19.e3-f4 b6:d4 20.f4:f8 h4:f2 21. g1:c5 x 

18.g3:e5 e7-d6 – большинство , 19.c5:g5 h6:d2 20.a7:c5 d2-c1=  
 

Продолжение 6... h6-g5! 
 

6... h6-g5!  
 

 
 

7.d2-e3  

7.g3-f4 g5:c5 8.b4:f4 g7-h6 9.e1-f2 c7-d6 10.d2-e3 

10.f2-e3?? f8-g7! 11.g1-h2 d6-c5 12.a1-b2 b8-a7x 

10... d6-c5 11.c1-b2 f8-g7 12.f2-g3 b8-a7 
 

 
 

13.c3-b4!  

сразу проигрывает 13. g1-h2?? из-за 13….a7-b6! 14. c3-d4 e7-d6 15. b2-

c3 d8-c7x  

13... a5:c3 14.b2:b6 a7:c5 15.a1-b2 e7-d6 16.b2-c3 d8-c7  

17.c3-b4 f6-g5 18.h4:f6 g7:e5 19.g3-h4 e5:g3 20.h4:f2 h8-g7  

tpatinhas - rato45 (vog-2006) 1/2 : 1/2    

7... g7-h6! 

I. Хорошо и 7... c7-d6! 

II. К равной игре ведёт 7... g5-f4? 8.e3:g5 g7-h6 9.d4-c5 h6:h2  

  10.c5-d6 e7:c5 11.b4:f4= 

 8.g1-h2 g5-f4!  

Лучший ход  

I. 8... h8-g7? 9.g3-f4 e5:g3 10.h2:f4 e7-d6 11.d4-c5 d6-e5  

  12.f4:d6 c7:e5 13.e3-d4 f8-e7 14.a1-b2 d8-c7 15.c5-b6 e7-d6  

  16.b6:d8 d6-c5 17.b4:f4 g5:c5 18.d8:g5 h6:f4= 

II. 8... e7-d6? 9.c1-d2 b8-a7 10.b4-c5 d6:b4 11.a3:c5 c7-d6  

  12.c5:e7 f8:d6= 

 9.e3xg5 h6xf4 
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10.b4-c5 f8-g7   

I. 10... b8-a7 11.a3-b4 f4-e3!= 

11... h8-g7? 12.h4-g5 f6xh4xf2 13.d4xf6xh8 f2-g1 14.e1-d2 g1xb6  

15.b4-c5 b6xd4xb2 16.a1xc3 +. Чёрным надо делать ничью. 

II. 10... h8-g7 11.h4-g5= 

III. 10... c7-d6?? Проиграл очень интересную партию, позицию не смотрел, 

  но партию сохранил 
 

 
 

11.a3-b4 h8-g7 12.e1-d2 g7-h6 13.a1-b2 f4-e3  

К тому же 13... f6-g5? 14.d4xf6 f4-e3 

14.d2:f4 f6-g5 15.d4:f6 g5:e3 16.g3-f4 e3:g5 17.c3-d4 a5:g7 18.h4:h8 x 

11.c5-b6 b8-a7 12.d4-c5 c7-d6 13.e1-f2 d6xb4xd2 14.c1xe3xg5 a7xc5  

15.g5-h6 e5-d4 16.h6xf8xd6xb4 a5xc3 17.f2-e3 d4xf2 18.g3xe1 h8-g7 

19.h2-g3 g7-h6 20.g3-f4 d8-c7  

К тому же 20... d8-e7 21.a3-b4 c3xa5 22.a1-b2 e7-d6= 

21.a3-b4 c3xa5 22.a1-b2 = 

 
 

Вариант 5... h6-g5 
 

(1. a3-b4 b6-a5 2. b2-a3 a7-b6 3. g3-h4 b6-c5 4. e3-d4 c5xe3 5. f2xd4) 
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5... h6-g5 6.d2-e3 d6-e5  

После 6... g7-h6 7.h2-g3 d6-e5 8.g1-h2 g5-f4 9.e3xg5 h6xf4 сводится к 

рассмотренным вариантам. 

7.b4-c5 g7-h6 8.c5-b6 

8.c5-d6!+ 

8... g5-f4 9.e3xg5 h6xf4 10.b6-a7 c7-d6 
  

 
 

11.a3-b4 

11.c1-d2 d6-c5 12.d4xb6 a5xc7 13.g1-f2 c7-d6 14.f2-e3 h8-g7  

15.e3xg5 g7-h6 16.e1-f2 h6xf4 17.f2-e3 d6-c5 18.e3xg5 e5-d4  

19.c3xe5xg7 f8xh6xf4 20.a1-b2e7-d6 21.b2-c3 d6-e5 22.c3-b4 e5-d4  

23.b4xd6 d4-e3 24.h2-g3 e3xc1 25.g3xe5 c1-d2! = 

25... c1-h6?? 26.e5-f6 x 

11.d6-c5 12.d4xb6 a5xc7 13.e1-d2?? f4-e3! 14.d2xf4xd6 e7xc5xa3 ++ 

Site "kurnik", 05.12.2005, "opoczno" - "Yuri Reznik", 0-1 

 

 

 

 

 

 

номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по русским шашкам. 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 
- Отдел композиции. 
  И  другое... 
 
 

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


