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 Поменял "серебро" на ... "золото"! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      В Хайфе проведен чемпионат Израиля по русским шашкам среди ветеранов. Спор 
за награды на сей раз вели 14 участников из 8-ми городов страны и Юрий Кириллов 
(Россия). 
      Что касается спортивных званий, то за 64-хклеточные доски сели три 
гроссмейстера, шесть мастеров спорта, четыре кандидата в мастера и один 
перворазрядник. 
 

 
Виктор Чечиков 

 

      По установившейся традиции, состязания прошли по швейцарской системе в шесть 
туров. Впервые в чемпионате проводилась жеребьевка одного хода, как белыми, так и  
черными шашками. 
 

     
                       Игорь Григоривкер                                  На переднем плане  
                                                                                          Виктор Четвериков 
 

      Лучше всех сыграли гость из Нижнего Тагила Юрий Кириллов и мастер спорта из 
 Кирьят-Моцкина Виктор Чечиков, набравшие по 9 очков из 12-ти возможных. 
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      Так как Ю.Кириллов продолжает выступать в чемпионатах Израиля вне конкурса,  
чемпионский кубок и золотая медаль достались Виктору Чечикову. Кстати, в прошлом 
году Виктор был удостоен серебряной медали. А в этом известный мастер поменял 
"серебро" на "золото"! 
      На одно очко от чемпиона отстал гроссмейстер по переписке Игорь Григоривкер 
(Хайфа). А по 7 очков набрали сразу четыре участника. По таблице коэффициентов 
бронзовая награда досталась мастеру спорта из Акко Виктору Четверикову.  
      В шестерке лучших также финишировали кандидаты в мастера Роман Футлик 
(Нагария), Евгений Рубинштейн (Хайфа) и ... 32-хкратный чемпион Израиля Алекс 
Шварцман. 
      Следует заметить, что Е.Рубинштейн впервые выполнил заветный мастерский 
норматив. 
      По 6 очков набрали мастер спорта из Тель-Авива Семен Ешурин и почетный 
мастер Павел Пахманов, который продолжает удивлять своей игрой более молодых 
шашистов.  
      Девятое место с пятью очками занял кандидат в мастера из Афулы Михаил 
Раковщик, а десятое - его земляк Зяма Басс (4 очка). По три очка набрали кандидат в 
мастера из Нацрат-Илита Анатолий Бершадь, мастер спорта Владимир Левин (Кирьят-
Ям) и хайфский перворазрядник Геннадий Шнитман. 
 

 
 
 

 Чемпион Израиля - в 33-й раз! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      В Хайфе проведен чемпионат Израиля по бразильским шашкам среди ветеранов. В 
первую субботу августа, когда внимание любителей спорта было обращено к 
Олимпиаде в Лондоне, на соревнование все же приехало 11 участников.  
      Гроссмейстер Юрий Кириллов (Россия) набрал больше всех очков- 
19, но, как обычно на чемпионатах Израиля, играл вне конкурса. 
      А чемпионом Израиля в очередной, 33-й(!) раз стал национальный гроссмейстер 
Алекс Шварцман, набравший 17 очков.  
 

 
Алекс Шварцман 
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      Кстати, состязания проходили по круговой системе. Чуть раньше хайфчанин в 
очередной раз выиграл и чемпионат страны по бразильским шашкам среди мужчин. 
Если вспомнить, что ранее он был 10-кратным чемпионом Молдавии в личном зачете и 
четырежды побеждал в командных состязаниях, плюс к этому был первым чемпионом 
СССР среди юношей, то до 50-кратного чемпиона А.Шварцману недостает каких-то 
двух золотых медалей! Как говорится, есть к чему стремиться! 
      По 13 очков набрали мастер спорта Семен Ешурин и кандидат в мастера 
Александр Крейдлин (Хайфа). По таблице коэффициентов "серебро" досталось 
хозяину чемпионата. 
 

    
              Александр Крейдлин                                       Семен Ешурин 
 

      А вслед за призерами в итоговой таблице разместились Арон Зинштейн 
(Кармиэль), набравший 12 очков, Леонид Шапиро (Нетания) – 10, двое из Нацрат-
Илита – Фаддей Гантман (8) и Анатолий Бершадь (7), Игорь Григоривкер (Хайфа) – 6 и 
старейший участник турнира – 88-тилетний Павел Пахманов – 5. 
 

      Хочется привести один комбинационный удар из этого чемпионата. Хотя он не 
сложный, но весьма оригинальный. 
      

С.Ешурин – И.Григоривкер 
 

 
 

1… gh4? 2.cb2! h:d4 3.c:c7 a:c1 4.cd8 c:g5 5.d:h4 ab4 6.he1x 

 
 
 



Шашечный Израиль  № 7, 2012 

 6

 Не изменил традиции ... 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

       Для одного из лучших шашистов Израиля Якова Шауса стало хорошей традицией 
накануне крупных соревнований за пределами страны проводить тренировочные 
турниры. 
 

 
Яков Шаус 

 

      Эти захватывающие состязания, как обычно, проходят в северной столице и 
всегда собирают далеко не слабые составы игроков. Не стал исключением и 
очередной турнир накануне чемпионата Европы среди ветеранов, который состоится в 
первой декаде сентября в Вильнюсе. 
      В Хайфе собрались шесть из десяти финалистов чемпионата Израиля 2012 года по 
стоклеточным шашкам, который второй год подряд пройдет в Карней-Шомроне в 
октябре. 
      Свою очередную победу, причем достаточно уверенную, одержал в Хайфе Яков 
Шаус, набравший 9 очков из 10 возможных. Единственную ничью с национальным 
гроссмейстером удалось сделать бронзовому призеру прошлогоднего чемпионата 
страны Г.Молдавскому. 
      По шесть очков набрали мастера спорта Марк Стругач (Кармиэль) и Владимир 
Готлинский (Мигдаль а-Эмек). 
      А по четыре оказалось в активе чемпиона Израиля национального гроссмейстера 
Норайра Навасардяна (Хайфа) и Григория Молдавского (Ришон ле-Цион). С одним 
набранным очком финишировал мастер спорта из Бат-Яма Самуил Томбак. 
      Подводя итоги хайфского тренировочного турнира, хочется пожелать его 
участникам Якову Шаусу, Самуилу Томбаку, а также Шломо Борохову (Реховот) и 
Йосифу Модзвгришвили (Од а-Шарон) успешно сыграть в столице Литвы. 

 
*** 

 

Несколько примеров из творчества участников 
 приводит национальный гроссмейстер Яков Шаус 
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Я.Шаус – М.Стругач 
 

 
 

1.39-33.  
У черных оголены дамочные поля, из-за чего грозят удары: 1... 16-21 (или 1... 7-11) 
2. 29-23 20:18 3. 28-22х; 1... 12-17 2. 29-23 20:18 3. 37-32х. После 1... 12-18 2. 28-22 
9-14 3. 22:31 14:23 4. 31-27 10-14 5. 44-39 черные не могут сдвигать шашку 14 из-за 
27-22. Следующим ходом белые сыграют 6. 49-44 с целью 24-19, 37-31, 38-32. 
1... 10-14??  
Растерянность. Отдав шашку, черные проиграли. В их распоряжении еще оставалось 
продолжение 1... 13-18 2. 28-22 18-23 3. 22:31 23:14. Но белые играют 4. 33-28,  
5. 28-23, и должны выиграть, так как быстро усиливаются в центре, а у черных 
безнадежно застряли шашки 10 и 14. 
 

Я.Шаус – С.Томбак 
 

      В этой партии прямолинейная игра противника позволила мне успешно сыграть на 
окружение. 
 

1.33-29 18-23 2. 29:18 12:23 3. 34-30 13-18 4. 30-25 9-13 5. 39-33 4-9  
6. 44-39 7-12 7. 31-27 20-24 8. 37-31 14-20 9. 25:14 9:20 10. 33-28 17-22  
11. 28:17 11:22 12. 40-34 2-7 13. 50-44 3-9?  
Черным, видимо, не понравилось, что в случае 13... 10-14 14. 34-30 белые занимают 
поле 25, сковывая их левый фланг. Но зачем так азартно выводить «золотую» шашку?        
14. 34-30 10-14 15. 30-25 (белые все равно проникли на 25) 6-11 16. 31-26 22:31 
17. 36:27.  
После нескольких разменов вперед у черных мало резервных ходов, они скованы на 
обоих флангах. 
17... 11-17 18.39-33 7-11 19.44-39 1-6 20.41-36 23-28 21.33:22 17:37 22.42:31.   
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Позиция несколько упростилась, но у черных по-прежнему переразвитие, осталые 
шашки 5 и 6. Из-за оголенного поля 3 они не могут разменами перестроить свой левый 
фланг. По этим причинам им непросто наметить план игры.  
 

22... 24-29.  
Преждевременное вторжение. Шашка 29 становится объектом атаки.  
23. 47-42 11-17 24. 38-32.  
Теперь у черных застревает правый фланг из-за отсутствия размена 17-21.  
24... 20-24 25. 42-38 19-23 26. 49-44 17-22 27. 44-40 22-28 28. 39-33!  
 

 
 

28... 28:37.  
Другой бой хуже: 28... 28:39 29. 43:34, после чего белые играют 30. 48-43 с 
неотразимым ударом 32-28, 26:17, 34:3х.  
29. 31:42 12-17 30. 43-39.  
Безупорные шашки левого фланга черных могут подвергнуться связкам. Нельзя  
30... 8-12 из-за 31. 26-21! 17:26 32. 27-22 18:27 33. 35-30 24:44 34. 33:24 44:33  
35. 38:7х.     
30...18-22 31. 27:18 13:22??  
Черные попадаются на простой удар. После 31... 23:12 32. 33-28 у них сложные 
проблемы. 
32. 35-30 24:44 33. 33:24 44:33 34. 38:27, и с лишней шашкой белые выиграли. 
 

Как всегда, немало интересных идей продемонстрировал Готлинский. 
 

В.Готлинский – Н.Навасардян 
 

 
 

1.33-28! (препятствуя ходам 3-9 и 10-14) 4-9??  
Теперь следует несложный, но изящный выигрыш. 
2.23-18! 12:23 3.28:8 3:12 4.22-17! 12-18 5.38-33 21:12 6.37-31 26:28 7.33:4х.  
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Г.Молдавский – В.Готлинский 
 

 
 
У черных внушительный центр. Они собирались сделать «выжидательный» ход  
1... 5-10,  
но заметили неожиданную для коловой позиции комбинацию противника:  
2. 26-21!! 17:37 3. 38-32! 27:38 4. 43:23 18:29 5. 30-24! 29:20 6. 47-42! 37:48  
7. 39-34 48:30 8. 35:2х. 
 

Когда эта партия перешла в малый миттельшпиль, создалась такая позиция: 
 

 
 

Черные не нашли ничего лучшего, чем  
1... 21-27 2. 20-14 с ничьей. 
 

При анализе партии Готлинский, ученик Цирика, обнаружил красивые этюдные 
возможности: 
1... 4-10! 2. 20-15 (грозит гибельная связка 10-15) 21-27 3. 15:13 27:47.  
Тут ничью дает 4. 29-24 47:15 5. 13-8!, но не 5. 13-9? – 5... 15-4! 6. 9-3 28-33!  
7. 3:21 33-39! 8. 44:33 22-28 9. 33:22 4:16х. 
  
Проигрывает другая попытка прорваться в дамки: 4. 26-21? 47:2 5. 21:12 28-33!  
6. 44-40 33-39 7. 40-35 39-44! 8. 35-30 2:35 9. 12-7 35-2! 10. 7-1 44-50 11.1-23 2-7! 
12. 23:1 50-45х.       

 
 
 
 
  

 



Шашечный Израиль  № 7, 2012 

 10

 Кубок острова Сааремаа финишировалIIILVХ  
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

      В актовом зале гимназии города Курессааре Эстонской Республики с 27 по 29 
июля 2012 года проходил розыгрыш Кубка острова Сааремаа. Соревнования были  
лично-командные. Состав команды – три мужчины и одна женщина по русским 
шашкам. Мужчины и женщины играли в одном турнире. Среди 26 участников по 
классификационному составу были: один международный гроссмейстер, один  
международный мастер, три  мастера ФМЖД, десять мастеров, семь кандидатов в  
мастера и четыре перворазрядника. 
      Соревнования  проходили  по  круговой системе при контроле времени на всю  
партию 23 минуты с добавлением 10 секунд за каждый ход. 
      В командном зачёте выступали шесть команд: Санкт–Петербург (Россия), 
Бауска/Елгава(Латвия), Сааремаа (Эстония), «Дама» (Рига, Латвия), Йыгева 
 (Эстония), Нымме (Таллинн). 
      После пятого тура стало ясно, что в борьбе за первое место никто не составит 
конкуренции команде Бауске/Елгаве (Латвия), которая с каждым туром наращивала 
отрыв. Сборная  команда в составе международного гроссмейстера  
Лаймониса Залитиса, мастеров Зигмарса Румбеникса и Виталия Кравцова, мастера  
ФМЖД Регины Пиронен, - набрала 68,5 очка и завоевала  навечно VII кубок Сааремаа, 
выиграв его третий раз подряд. Согласно положению кубок навечно вручается при 
условии: выиграть три раза подряд или три раза в течение пяти лет. 
      За призовые места боролись команды Санкт-Петербургского государственного 
университета технологии и дизайна (международный мастер Борис Дружинин, мастер 
ФМЖД Андрей Напреенков, мастера Юрий Лебедев и Людмила Петрова) и команда 
рижского клуба «Дама» (мастер ФМЖД Владимир Данилов, мастер Анатолий Анисимов, 
кандидаты в мастера Денис Филков и Инта Иванова). 
 

 
На  фото (крайние слева и справа): организаторы Кубка Сааремаа, начиная с 

ХVI турнира (1980 г.), Ян Труу и Хайн Вахер; 
команда победителей (слева направо): Регина Пиронен, Зигмарс Румбеникс, 

Лаймонис Залитис, Виталий Кравцов, 
руководитель и организатор команды Арнольд Шимкусс.  
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     Команды шли в марафонском турнире нога в ногу. С 20 тура команда СПГУТД 
захватила лидерство и обошла соперника на одно очко, набрав 54 очка и завоевав, 
таким образом, второе место. 
     На закрытии соревнований команде-победительнице был вручён кубок и диплом, а 
участникам команды денежные призы. Команды-призёры получили  дипломы  
согласно занятым местам. 
      Напряжённая борьба шла среди мужчин в личном соревновании. С первого по 
пятый тур лидировал мастер Рудольфс Томасс – пять из пяти. В седьмом туре потерпел 
поражение от Регины Пиронен, и лидерство перешло к Лайманису Залитису. К финишу 
они пришли с одинаковым количеством очков, набрав 18,5. 
      При подсчёте коэффициентов выяснилось, что победителем турнира, несмотря 
на два проигрыша, стал мастер Рудольф Томасс (Кулдига, Латвия). Оба были 
награждены медалями и дипломами соответствующих степеней согласно занятым 
местам и равной суммой денежного приза. 
      В борьбе за третье место Владимир Данилов в упорной борьбе в последних 
турах догнал Зигмарса Румбеникса. Оба соперника набрали по 17,5 очка. Вновь 
вмешался  пресловутый  коэффициент, который  определил  бронзового призёра. Им 
стал мастер ФМЖД Владимир Данилов. Ему  была  вручена медаль, диплом и 
денежный приз. Соперник получил такой же денежный приз. 
      В десятку сильнейших, согласно занятым местам,  вошли: Р.Томасс, Л.Залитис 
(18,5 очка); В.Данилов, З.Румбеникс (17,5); Арво Рист, А.Напреенков, В.Кравцов, 
Ю.Лебедев (17); Б.Дружинин (14,5), А.Анисимов (13). 
      Победительницей  среди  женщин стала мастер ФМЖД Регина Пиронен, набравшая 
15,5 очка из 25 возможных. Она награждена медалью, дипломом и денежным призом. 
Отстав на четыре очка, кандидат в мастера Инта Иванова заняла второе место. На  
третье  место  вышла  перворазрядница  Юлия Корнилова из Риги. В её активе 8,5 
очков. Все трое получили медали и дипломы соответствующих степеней. 
 Рассмотрим несколько интересных партий данного турнира. 
 

У. Плакк – Л. Залитис 
«Старая партия» 

 

 1. сd4 dc5 2.bc3 ed6 3.cb4!.  
 Анализ подтверждает, что это продолжение наиболее сильное для 
белых, но чёрные всё же при правильной игре сохраняют равенство. 
 3... ba5! 4.db6 ac3 5.db4 ac5 6.ef4. 
 Белые выбирают солидное продолжение, заставляя чёрных развивать 
шашки левого фланга к центру, чтобы в дальнейшем подвергнуть связке. 
 6... fe5 7.ab2 gf6 8.ed2??. 
 

 
 

 Белые допускают грубую ошибку. Следовало играть 8.bc3 hg7  
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9.cb2 cb6 10.ba5 fe7 11.ac7 db6 12.gh4 eg3 13.hf4 b a5 14.ed2 fe5! 
15.fg5 hf4 16.ab4 ce3 17.fh8 c равным окончанием, как считает 
Э. Цукерник (« Русские шашки», 1996 г., с.82). 
 8... cb6! 9.ba5 cd4 10.ac7 db6 11.dc3 ba5. 
 В партии В. Адамович – А. Коврижкин (1962 г.) продолжалось:  
11... bc5! 12.cd2 fg5 13.de3 bc7 14.cb4 gh4 15.ba5 hg7 с выигрышем. 
   12.ab4 fg5 13.ba3 db2 14.bc5 ge3 15.ff6 db4 16.ac5 ba1  c выигрышем. 
 

В. Кравцов – Б. Дружинин 
«Обратная игра П. Бодянского» 

 

 1.cd4 hg5 2.gh4 ba5 3.dc5! db4 4.ac5 cb6 5.cd6! ec 5 6.ed4 ce3 
7.dh6 bc7. 
 Разыгран острейший вариант многократного чемпиона России мастера 
спорта СССР С. А. Воронцова (1856-1933 гг.).    
 8.bc3 bc5 9.fe3 cd6 10.hg3 cb4 11.ed2 ba3 12.ab2 a b6 13.gh2 dc5! 
 

 
                                                                          
Н. Алфимов предложил замечательный ход 13... de5!   В практической 
разработке этого варианта большая заслуга мастера спорта А. Николаенко 
( Таганрог, Россия).  
 14. gf4.  
 Лучше 14.ef4 de7!  
 Можно 14... сb4 15.fe5! fd4 16.ce5 bc5 17.gf4! gf6 18.eg7 hf6  
19.bc3 fe5 20.fd6 ce7 21.hg5 ef6 22.ge7 df6 23.hg3 fe7! 24.gf4 cd4  
25.cd4 dc5 26.db6 ac7 27.fe5 fd4 28.hg7 dc3 29.gh8 ce1 30.cd2 ec3  
31.ha1 bc3 c ничьей. 
 15.fg5 cd4!   
 Нельзя 15... сb4?? 16.gf4 bc5 17.hg3! cd4 18.ce5 fd4 19.fe5 df6 
20.bc3 ed6 21.gc5 bd6 22.hg5 dc5 23.gh4!! cb4 24.cd 4 X. 
 16.ce5 fd4 17.de3!  
  В партии А. Калякин – Б. Дружинин из полуфинала V чемпионата СССР 
по переписке (1966 г.) было: 17.gf4?? de3!! 18.hg3 ab4 19.gf6 eg5 
20.hf6 he7 Х.  
 17... df2 18.ge1 bc5! 19.bc3 gf6! 20.ef2!.       
       Нельзя 20. ed2?? из- за ef4!! X. 
 21... fe5 22.cb4 ac3 22.cd2 cg3 23.hb4 ac5 24.gf6 e g5 25.hf6 cd4 
26.hg7 fh6 27. fe7 hg5 28. ed8  с ничьей. 
 14... fg5 15.hf6 gg3 16.hf4 cb4. 
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 17.fe5! hg7 18.ed6 de7! 19.cd4 ec5 20.de5 bc3 21.d d6! 
 К проигрышу ведёт 21.bd4? ab4! 22.ed6 ce7 23.ef4 bc5 24.db6 bc3 
25.db4 aa7 26.fe5 ab6 27.cd2 ef6 28.ed6 fe5 29.df4 gf6 30.de3 bc5 X.  
 21... bc5 22.db4 aa1 23.ed6 gf6 24.dc7 fe7 25.ef4.   
 Лучше играть 25. сd8! fe5 26.dc3 ag1 27.hg7 gd4 28.gh8 c ничьей. 
 25... ed6 26.cg7 ah8 27.cd2 с ничьей. 
                                                                                                            

Б. Дружинин – У. Плакк 

«Отказанная игра Каулена» 

   1.gf4 ba5 2.cd4 fe5 3.df6 gg3 4.hf4 hg7 5.ed4 cb 6.  

 

В последние годы популярным стал за чёрных размен 5... dc5. 
  6.de5!      
У чёрных имеются два продолжения: 6... d с5 и 6... b с7. По всей 
вероятности, чёрные хотели быстрее добиться ничьей, поэтому приняли 
решение играть первое продолжение. 
      6... dc5 7.ed6! cd4. 
Можно 7... cb4 8.ac5 bd4 9.fg5 ec5 10.dc3 hf4 11.cg3 с равной  игрой.  
В партии Т. Шмульян – М. Белкин, игранной в VI Кубке СССР( Ворошиловград, 
1979 г.), продолжалось: 11... bc7 12.ed2 cd6 13.bc3 cb4 14.gh4 gf6  
15.gh2 ab6 16.hg3 bc5 17.fe3 ba3 18.cd4 ab4 19.db6 bc3 20.db4 aa7   
21.ab2 =.  
      8. fg5!  
Чёрные ждали, что последует: 8.dc7 bd6 9.fg5 hf4 10.de3 fd2 11.ec7 ed6 
12.ce5 ab4 13.ac5 bf6 c равенством, как указал мастер Л. Рамм в книге  
«Курс шашечных начал», издание 1953 года.      
      8... ec5 9.dc3 hf4 10.cg3.   



Шашечный Израиль  № 7, 2012 

 14

После этого размена позиция оценена Л. Раммом как ничейная и разбор её 
на этом закончился. 
      10... gf6. 
В партии Б. Дружинин – Й. Навицкас из чемпионата Литвы среди ветеранов, 
1997 г., было: 10... de7 11.gf4 bc7 12.fg3 cd6  13.gh4 gf6 14.fg5 .        
                  

 

Белые развивают правый фланг, не трогая шашки левого, чтобы в 
дальнейшем окружить центр чёрных. Чёрным необходимо развивать свой 
правый фланг. 

      14... cb4 15.ac5 db4!  

В партии Б. Дружинин – Ю. Юмачиков, игранной в полуфинале Кубка РСФСР в  
1976 году, Юрий произвёл неудачный размен на поле d4 – 15... bd4?.  
Далее последовало: 16.gf2.  

 В партии В. Петров – С. Борухов, игранной в ХХХII чемпионате СССР 
( Оренбург, 1972 г.), было: 16.ed2 fe5 17.gf2 dc5 18.dc3 ab6 19.fg3 ef4  
20.ge3 df2 21.ge1 cb4 22.cd4 ba3 23.de5 ed6 24.ec7 bd8 25.bc3 de7 
26.cd4 ef6 27.ef2 ab4  c выигрышем.  

     16... ab6 17.ed2 dc5 18.fg3 fe5. 

 

19.gh6! ef6 20.dc3 de3 21.gf4 eg3 22.hd4 ce3 23.cb4  ac3 24.bf2 bc5  
25.fe3 fe7  26.ab2 cb4 27.ef4 ba3 28.bc3 ed6 29.cd4  fg5 30.hg7 ge5  
31.gh8 Х.   

      16.ba3 fe5 17.ac5 bd4 18.ab2  ab4?   

Мастер З. Явельберг на чемпионате ЦС ДСО « Зенит» в 1979 году, 

проходившем в Гомеле, сыграл 18... аb6. Я продолжал 19.gf2,  стесняя 
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центр, а далее последовало 19... bc5.   

 

Мастер В. Воловик на чемпионате РС ДСО « Колос» ( Алушта, 1985 г.)  
ответил  мне 19... ed6 , a далее последовало 20.ed2 fg7    21.gh6 gf6 
22.hg5 fh4 23.hg7 bc5  24.gh8 ef4 25.hc3 fg3 26.fe3 gh2   27.ef4 ab4?.    

Необходимо было играть 27... сb4!. И если 28.ba3, то de5 29.fd6 hg1 
30.ac5 ga7, то чёрные проводят вторую  шашку в дамки, достигая  
ничьей, а если 28. се5, то b с3! 29.bd4 hg3!, форсируя  ничью. 

      28. ca5 cd4 29. ac3 de3 30. fg5 hf6 31. df4 , и чёрные  
отказались от борьбы, признав  поражение. 

 20. сd2! ef6?  

Cледовало играть 20... cb4 21.dc3 bd2 22.ec3 ef6 23.ge7 fd6 24.hg5 dc5 
25.ba3 db2 26.ac1 cd4 27.fg3 ab4 28.gh6 bc3  29.gh4  c ничьей.     

21.ge7 fd6 22.hg5, и центр чёрных окружён. 22... ef4 23.ge3 ab4     
24.dc3 bf4 25.fe3 fd2 26.ec7 ed4 27.cb8 de3 28.ba7 ed2 29.dc3 db4   
30. аd4 Х. 

У чёрных было ничейное продолжение 18... de3 19.ed2 ed4 20.df4 ab4  
21.cd2 ba3 22.gh2 ae3 23.fd2 ab6 24.hg3 bc5 25.de3 df2 26.ge1 cd4    
27.ed2 =. 

 19.ed2 !    

    Слабо играть 19. b с3, так как чёрные достигают ничьей.  

    19... ba3 20.gf2 ab6 21.fg3!  

 

 21... ed6??  
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Необходимо играть 21... b а5, и белые вынуждены продолжать 22.dc3! ef6 
23.ge7 fd6 24.gf4 eg3 25.cc7 gf2 26.cb8 fe1 27.bc3 eb4 28.be5 и, 
проводя шашку h4 в дамки, не могут при правильной игре чёрных  
добиться выигрыша. 

   22.dc3! dc5  23.cb4 fg7 24.bf4 gh6 25.gf6 ba5 26.fe7 ab4 27.ed8 bc3   

Только здесь Й. Навицкас увидел, что его дамка и две шашки запираются, 
но было уже поздно что- либо предпринять. Красивая концовка. Словом, 
необходимо было внять давнему совету Козьмы Пруткова: « Зри в корень!». 

   28.da5 ca1 29.ac3!! db2 30.hg5  c выигрышем.   

   11.gh4 bc7 12.fg3 cd6 13.gf4 cd4 14.gf2 dc5 15.f e3 df2 16.eg3. 

 

 16... cb4?? 
Следовало играть 16... de7 или 16... fe7 с равной игрой.  
 17.ac5 bd4 18.fe5! de3 19.eg7 fh6 20.gf4 eg5 21.hf6  dc7! 22.bc3. 
Нельзя 22.fe7? из- за сd6! 23.ec5 hg5 24.cd6 gf4 25.de7 fg3 26.cd2 gh2 
27.bc3 hg1 28.ef8 gb6 c ничейным эндшпилем. 
 22... cd6 23.cd2 ab6 24.ab2 bc5 25.ba3 hg5 26.fh4 d e5 27.de3 c 
выигрышем. 
 

      Итак, в июле 2013 года на XLIX Кубке Сааремаа будет разыгрываться новый VIII 
кубок.  
      Организаторы соревнований приглашают всех желающих спортсменов приехать 
для розыгрыша нового кубка. 
 

 
 

 Не числом, а умением 
 

Геннадий ШАПИРО, международный гроссмейстер 
 

Есть два типа жертв: правильные и мои.  

М.Таль 
 

    Жертва шашки, как и комбинация, является важным тактическим 
приёмом в игре и способна полностью перевернуть оценку позиции. Цель 
жертвы - осуществление  прорыва, фиксация неудачно расположенных сил 
противника, занятие стратегически важных пунктов. В шашечной 
литературе немало образцов эффектных жертв- одиночек, но гораздо меньше 
примеров, где в жертву приносятся две шашки и более. В данной 
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публикации хотелось бы остановиться именно на таких жертвах. 
    Как правило, жертва двух шашек встречается в середине игры, 
нередко – в окончаниях, но в дебюте они крайне редки. К примеру, 
достаточно известна временная двойная жертва в варианте « Игры 
Филиппова»: 1.ed4 dc5 2.fe3 fg5 3.gh4 gf4 4.eg5 hf4 5.cb4 ce3 6 .bc5 
bd4 7.dc3  оставляет чёрным единственный ответ 7...  fg3!  с интересной 

игрой. В этом примере жертва не приносит никаких дивидендов,  главная ее 
цель – направить игру в русло конкретного варианта. И уж совсем 
редкость, когда в начале партии жертва двух решает исход поединка. 
Рекорд скорострельности принадлежит « игре Бодянского»: 1.ab4 ba5 2.ba3 
cb6 3.ab2 hg5 4.gf4? bc5! 5.fh6 cd4! 6.ec5 fe5  с неотразимой угрозой 
подрыва поля C3. 
 

    Из прочих возможных случаев жертвы двух на столь ранней стадии 
партии может быть интересен другой вариант « игры Бодянского», хотя 
рекомендовать его было бы опрометчиво. 
 

1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.ab2 de5 4.ed4 ed6 5.de3 fe7 6 .cd2 bc5?!  
7.db6 ed4 8.ec5 fg5.  
 

[1] 

 
 

Гамбит для поклонников экстрима. Рассчитан прежде всего на несложные 
ловушки после 10.ba7? cb6 11.de3 bd4 12.ec5 gf4 и 9.fe3 ef6 10.ce7 gh4 
X. После 10.de3 ef6 11.ce7 gh4 11.eg5 hd2 12.bc5 dd2 игра равна, 
чёрные даже могут позволить себе попасться на комбинацию:13.bc3 ba7 
14.gf4 ac5 15.cd4 cg5 16.ab4 ac3 17.ed2 с ничейным окончанием. 
Но после сильнейшего 9.gh4! ba7 10.hf6 ge5  чёрные сталкиваются с 
серьёзными, возможно неразрешимыми проблемами. Ввиду громоздкости 
анализа приведу лишь основные варианты. 
11.fg3    
К тем же построениям ведёт и 11.hg3 ed4 и т. д. 
11... ed4  
Не решает проблему уравнения и 11... hg5 12.gh4 gf4 13.gf2 ( или 13.ef2 
fg3 14.hf4 ee1 15.gf2 eg3 16.hf2 de5 17.cd6 ac5 18. df8 cd6 19.de3 ed4 
20.cc7 aa1 21.fb4 db6 22.ba5 bc5 23.a5b4 Х)  13... fg3 14.hf4 eg3 
15.hg5 gh2 16.de3 de5 ( на 16... hg1 17.ef4 X)  17.fg3 hd2 18.cd6 X. 
12.ce3 ac5 13.gh4  
Выпускает преимущество 13.gf4 ef6 14.hg3 fe5 15.gh4 eg3 16.hf2 de7 
( можно и 16... hg7)  17.fg3 ef6 18.gh2 ( можно сразу снять напряжение 
18.cd4 =)  18... hg7 19.gh4 fe5 20.hg3 ed4 21.ce5 aa1 22.gf4 af6  
23.fg5 hf4 24.ee7 df8 =. 
13... hg7  
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Плохо 13... ef6 14.ef4! hg5 15.fh6 fe5 16.hg5 hg7 17.fh8  ed4  
18.ce5 aa1 19.fh6 df4 20.ge3 af6 21.hf4 и т. д. 
14.hg3  
На 14.gf2 сильнейший ответ будет 14... ef6. И белые вынуждены упрощать 
позицию путем 15.ef4 cd4 16.ce5 aa1 17.de3 fd4 18.ee7 df6 19.fe3  с 
ничьей, так как неожиданно проигрывает 15.fg3? hg5! Несмотря на 
материальное неравенство, зажим в пользу чёрных. 16.gf4 gh6 17.fe5 ff2 
18.eg3 cd4 19.hf6 cb6 20.cc7 ae7 21.ca5 ec5 X. 
14... gf6 15.gf4 cd4  
Не помогает прорыв 15...hg5 16.fh6 fe5 17.hg7 ed4 18.ce5 aa1  
19.ef6 eg5 20.hf6 и после 20... de5 21.fb6 ah8 22.ba7 или 20... de7 
21.fd4 ah8 22.ab4 и чёрным не устоять. 
16.cg7 aa1 17.gf8 cb6 18.gh2 bc5 19.ab4 ca3 20.ed4 cg3 21.hf2 ef6 
22.fc5 ab2    
Далее следует  этюдный финал.  
23.ca7 bc1 24.ab8 cg1 24.ba7 fe5 25.ef2 gd4 26.hf2   
и для выигрыша белым необходимо поставить дамку на C5 в тот момент, 
когда чёрные займут поля C7(E7),E5,F4.  
 

1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.bd6 ec5 5.dc3 cd6 6 .gf4 hg7 7.cb2?   
Вопреки всей своей естественности, этот ход уже проигрывает.  
7... dc7! 8.fg3 gh4 9.gf2  
Не спасает 9.ef2 fg5 10.cb4 gf6 11.bc3 fe5 12.df6 ge7 13.cd4 ef6 
14.ba5 hg5! 15.fh6 de5 с выигрышем во всех вариантах. 
9... fg5 10.cb4 gf6 11.bc3  
На 11.ba5 fe5 12.df6 ge7 и т. д. с выигранной позицией. 

 

[2] 

 
 

11... ba5!    
Эта жертва - важнейшее звено плана чёрных. Впервые была указана  
Д. Коршуновым в примечаниях к своей партии с В. Байковым, 1931. 
12.dd8 bc7 13.db6 ac5 X . 

 
М. Белкин – Е. Куклеев , 1975  

 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 ba5 4.dc3 de5 5.gf4 eg3 6 .hf4  
Лучше бить по- другому: 
6... ed6 7.cd2 cb6 8.gh2?   
Необходимо было 9.gf2. 
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[3] 

 
8... fg7?! 9.hg3   
Окончательно проигрывает. Спасение было после 9.fe5! df4 10.ab4, и уже 
чёрным нужно идти на упрощения 10... bc5 11.bd6 ab4 12.ca5 fe5  
13.hf6 ec3 14.bd4 gc7 15.eg5 hf4 и т. д. Теперь же один из сильнейших 
московских мастеров с блеском завершает партию. 
9... dc7!  Препятствуя 10.ab4  
10.ef2 bc5! 11.dd8 bc7 12.db6 ac5 13.cd4  
Упорней 13.fe5 dh2 14.fg3 hf4 13.cd4, но эндшпиль после 13... fe5 
14.db6 ac7 15.hd4 fg3 всё равно выигран за чёрных. 
13... cb4 14.ae7 fd8 15.hf6 ge1 , и вскоре белые сдались. 
Стоит отметить, ранее эта жертва двух была осуществлена Д. Коськовым 
ещё в первенстве Харькова 1967 г., хотя и после существенных 
перестановок в дебюте. 
И все же в позиции на диаграмме выигрыш есть. Причем победа 
достигается двумя путями:8... bc7 или 8... fe7 – случай на практике не 
столь уж частый. 
После 8... bc7 самая эффектная развязка наступает после временной 
жертвы 9.fe5 df4 10.ab4 fe7 11.ef2, и следует комбинационная вспышка  
11... fe5! 12.df6 hg7! 13.fh8 ed6 14.hf6 hg5 15.fh4  de5 16.eg5 cd6 
17.hd4 bc5 18.db6 ah6 с разгромом. На 9.hg3 решает 9... fe7 10.ef2 dc5 
11.de5 ( или 11.fe5 hg7 X)  11... fd4 12.ce5 cd6! 13.ec7 cb4 X, а на  
9.ef2 просто 9... dc5 X. 
Убедительно и 8... fe7 9.fe5 (9.ef2 dc5 X, 9.hg3 bc7 и как указано 
выше)  df4 10.ef2 ( на 10.ab4 bc7 и см. выше)  10... bc5 11.db6 ac5  
12.fg3 bc7 13.gg7 hf6 14.cd4 cb6 15.hg3 ed6 16.dc3 de5 17.gf4 eg3 
18.hf2 dc7 19.de5 fd4 20.ce5 ab4 X. 
 

Ю. Курбатов – А. Савенок , 1976  
 

[4] 
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1... fg5  
Чёрные идут на обострение. Достаточно хорошо и 1... de5 2.bd6 ec5, не 
допуская нападения 3.cb4 ввиду 3... fg5! 4.bd6 fg3! X. 
2.ab2   
Белые обходят ловушку: нельзя 2.de3 fd2 3.ce3? cd4! 4.ec5 ab6! X. 
Вероятно, сильнее 3.ba5, но для этого надо было предвидеть замысел 
чёрных. 
2... ef6 3.fg3 fe5 4.gh4  
На 4.de3 fd2 5.ce1 было заготовлено гамбитное продолжение 5... ab6 
6.hf4 ed4, и чёрные атакуют. После 4.ba5 fe3 инициатива у чёрных. 
4... ed4!   
Жертва трех шашек оказалась явно сюрпризом для белых. 
5.hf6  
После другого боя чёрные проникают на E1. 
5... ab6! 6.cg3 ba5  
Здесь белые просрочили время, не успев найти ничейного 7.dc3! 

 

[5] 

 
 

1.de3  
Любителям тактики понравятся мини- ударчики после 1.fe3 hg5 2.fh6 dc5 
3.gf4 eg3 4.hf4 cd6 5.ef2 fg5 6.fe5 (6.de5 bc7? 7.cb4 ba5 8.ef6! X)  
6... df4 7.de5 fd6 8.hf4 ba5 9.cd4? de5! 10.dd8 fe7 ! X. 
1... ba5 2.ab4 cb6 3.dc5!  
После 3.ed2 в защите уже белые: 3... ba7! ( этот неочевидный ход 
сильнее, чем 3... bc5 4.db6 ac7 в надежде на 5.ed4? fg5! Еще одна 
миниатюра!)  4.fg5 ( после 4.ba3? чёрные выигрывают с помощью жертвы 
двух 4... bc5 5.db6 ac5 6.ab2 hg5! 7.fh6 fg5! 8.hf4 ef6  X, благодаря 
такой же идее Н. Абациев выиграл известную партию у В. Максимчука)   
4... fh4 5.dd8 bc5 и белым за благо перейти в сложный эндшпиль после 
6.dc7 или 6.de7, в противном случае после 6.ba3 им не избежать 
поражения 6... fe7! ( Точность до конца! После 6... gf6 7.dg5 hf6 белые 
успевают перестроиться 8.ef4 fe5 9.fe3 и т. д.)  7.dg5 ( в случае  
7.df6 ge5 8.ef4 можно выиграть как позиционно 8... hg7, так и с 
помощью тактики 8... hg5, 9... ef4, 10... cd4)  7... hf6 8.gh4 ( в 
данном случае вышеуказанное построение 8.ef4 уже не проходит ввиду 
8... fe5 9.fe3 cd4! 10.ee7 ed4 11.ce5 ad8 X, не спасает и 9.de3 ab6 
10.cd4 ac3 11.db2 gf6 12.bc3 hg7 X)  8... fg5 ( вероятно, выигрывает и 
удар 8... de5 и 9... fg5)  9.hf6 ge5 10.hg3 (10.fg3 cd4 11.ee7 ed4 
12.ce5 ad8 13.ed6 hg7 14.ab4 gf6 и т. д. X)  10... hg5 11.ab2  
(11.gh4 gf4 12.eg5 ed4 X)  11... gh4 12.ef4 hg7 13.fg5 hf6 14.de3 fg5 
15.gh4 (15.cd4 aa1X)  ef4 16.hh8 ce1 17.aa1 X.  
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3... bd4 4.ec5 fg5 5.fe3  
Единственный шанс чёрных на спасение – малоприятный эндшпиль после  
6... ed4 7.cc7 ac3 8.bd4 bb4 9.ab2 ed6 10.ed2 или 10.bc3. Попытка 
сыграть резко, пытаясь жертвой двух шашек реанимировать свою позицию, 
убедительно опровергается. 
5... gf6? 6.gh4 eg3 7.hf4 de5 8.fd6 gf4 9.eg5 hf4 1 0.ed2 fe3  
11.df4 hg7 12.ba3 gh6 13.dc7! bd6 14.cb6 ac7 15.cd4  X.  
 

[6] 

 
 

Позиция из « городской партии» 
Последний ход чёрных 1... de7? оказался крайне неудачным. 
2.fe5! df4 3.cb4 ed6 4.de5! fd4 5.ba5   и чёрные беспомощны. 
В позиции на диаграмме у белых есть и другой путь к победе: 2.fg3! hf2 
3.eg3 ba5 ( не спасает и  3... gh4 4.cb2 hf2 5.de5 f6f2 6.ca5 fd4 
7.ab6! ef6 8.fe5 X)  4.db6 ac5 5.gh4 cb4 6.ac5 db4 7.cb2! Возникла 
позиция из блиц- партии В. Литвинович -  Шумилов,1982.   
7... ba3 8.cd4 ac1 9.de5 ff2 10.hd8 cg5 11.de1 X. 
 

И. Мартынов – Ф. Абдураманов , 1987  
 

[7] 

 
 

1... fe7  
На 1... dc5 было заготовлено 2.bc3 cb4 3.fg3 hf2 4.eg3 gh4 5.ed6! hf2 
6.fg5! hf4 7.eg5 ce5 8.ac7 db6  9.ge3! ef4 10.cc7 b d6 11.de5 fh6 
12.ec7 X. 
2.dc3 ba7 3.ed2 ef6 4.cb4! ac5 5.ba3 de7 6.ab4! ca3  7.dc3   
с неотвратимым запиранием всех сил противника. Чёрные сдались. 
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В. Голосуев – А. Шагин , 1967  
 

[8] 

 
 

1.cd4!   
В закрученной, как пружина, позиции белые нашли возможность подлить 
масла в огонь. 
1...ec3?    
Бойтесь данайцев, дары приносящих. После другого боя партия перешла бы 
в полосу упрощений. Теперь же на алтарь победы приносится еще одна 
жертва. 
2.fe5! fd4 3.gf4! ,   
и чёрные не в состоянии отразить многочисленные угрозы: на 3... ba7 
решает размен на G5, а прочие ходы проигрывают еще быстрее. 
 

Продолжение в следующем номере 
 
 
 

 
 

"Живут во мне воспоминания" 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
Р. Рождественский 

 

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

      Ровно полвека тому назад, в июле 1962 года в Севастополе проходил финал 6-го 
чемпионата СССР по русским шашкам среди женщин. Победу в нём одержала 
представительница Латвии, 23-хлетняя диспетчер знаменитого тогда на весь 
Советский Союз рижского завода ВЭФ, И.Бельская. Иоганна набрала 7 очков из 10-ти 
возможных и опередила по системе коэффициентов шашисток Украины - чемпионку 
СССР 1961 г. Майю Фрейдзон и Раису Файтельзон, закончивших турнир также с семью 
очками. Одно из подразделений части, в которой я служил, базировалось в небольшом 
(в разы меньшем по населению моего нынешнего Кирьят-Малахи) латышском городке 
Валка. Поэтому я был очень рад победе моей "землячки".  
      Наше знакомство состоялось через три с половиной месяца при несколько 
пикантных обстоятельствах. Когда сборная Латвии по шашкам (в порядке досок - Пётр 
Попов, Владимир Маламед, Ивар Ильяшенко, Иоганна Бельская, Андрис Андрейко, 
Валдис Звирбулис) в первой половине ноября прибыла в Москву  для участия в 4-м 
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командном первенстве СССР, оказалось, что в гостинице в момент нашего прибытия не 
работал лифт. Бельская обратилась к Попову. "Петя, - сказала она, - помоги мне, 
пожалуйста, донести до номера чемодан. У меня недавно вырезали аппендицит".   
"Хорошо, - ответил Попов, - только ты покажи мне то место, где была сделана 
операция". Кое-кто из членов команды засмеялся, и у Бельской на глазах навернулись 
слёзы. "Ханночка, - вмешался я. - давайте мне свой чемодан, я его донесу". - "Вам 
тоже нужно будет показывать место операции?" - сквозь слёзы спросила девушка. 
"Нет, не нужно", - ответил я. Этот небольшой инцидент послужил началу наших 
приятельских отношений.   
      Я хорошо сыграл на второй доске. Выполнил норму мастера спорта. Думаю, что 
моему удачному выступлению способствовала Иоганна.  Рано утром она приходила в 
наш номер и обращалась ко мне:"Волёдя, вставай! Идём готовиться к туру!"  В те 
времена для меня, кандидата в мастера, чемпионка СССР казалась почти 
небожительницей. Конечно, я исполнял её любые просьбы и пожелания. 
      Интересный момент: затрачивая одно и то же время на подготовку к партиям, мы с 
Ханной показали и одинаковый результат, набрав по 9 очков из 14-ти.  
      В самом начале следующего, 1963-го,  года мы снова встретились с И.Бельской. 
На этот раз в Риге, в финале первенства Латвии. Прежде чем попасть туда, мне 
пришлось играть в отборочном турнире. Я был уверен, что меня как члена сборной 
команды республики допустят в финал без отбора. Тем более, что без отбора туда 
было допущено более 20-ти участников. Однако председатель федерации шашек 
Латвии П.П.Фрейденфельд был непреклонен. "В Положении о соревнованиях нет 
пункта о персональном допуске в финал членов сборной", - сказал он. И конечно был 
прав. Игра в полуфинале, большинство участников которого имело первый разряд, не 
представила труда. В финале, который являлся отборочным к полуфиналу 23-го 
чемпионата СССР, было сложнее. Чемпионом Латвии стал П. Попов, набравший 6,5 
очка в 8-ми турах швейцарки. На очко отстали (в порядке занятых мест) –  
2. В.Маламед, 3. И.Бельская, 4. А.Калпиньш, 5. А.Войцесчук. Вскоре после окончания 
турнира его победитель сказал, что в полуфинале СССР играть не будет, т.к. "уже 
трижды в финалах играл". Поэтому в апреле в Минск на всесоюзный турнир в одном 
самолёте летели автор этих строк и И.Бельская. Во время рейса Ханна рассказала мне 
немного о своей работе, о семье (оказалось, что у неё есть ещё 7 сестрёнок...), о том, 
как пришла в шашки. По её словам, она в составе женской волейбольной сборной 
возвращалась с соревнований в Ригу. В одном вагоне с девушками ехали (тоже с 
соревнований) шашисты. Разговорились. Ханна сыграла несколько партий с 
А.Субботиным, известным шашечным мастером, игроком и тренером. Анатолий 
предложил девушке заниматься у него. Согласие Бельской стало "роковым" ...  для 
волейбольной команды. Волейбол вскоре отошёл на второй план, а Иоганна стала 
сильнейшей шашисткой Латвии и одной из сильнейших в Советском Союзе.  
      Мы прилетели в Минск за сутки до открытия соревнований. Прогулялись по 
городу. Вернулись в гостиницу и стали думать о предстоящем турнире. Ханна показала 
мне несколько своих неопубликованных партий. Меня удивило, что все партии белыми 
Бельская начинала одним и тем же ходом  "Почему ты  играешь только 1.cb4?" - 
спросил я. "А почему ты играешь только 1.cd4?" - ответипа она вопросом на 
вопрос. "Видишь ли, Ханна, моим шашечным кумиром 40-вых и 50-ых годов являлся  
И. Куперман. У меня был сборник партий 12-го чемпионата СССР и матча И.Куперман - 
М.Коган. Исер Иосифович в этих соревнования белыми играл только 1.cd4. Оба 
соревнования он убедительно выиграл. Это меня и склонило к cd4". - "Я хотела бы 
расширить свой дебютный репертуар. Ты можешь мне помочь освоить 1.cd4?" -  
"Конечно".   
      Мы стали заниматься. Бельская, как губка, впитывала всё, что я ей показывал. 
Она задавала вопросы, сама предлагала интересные идеи. Я поражался 
трудоспособности молодой женщины. Каждый день она выдерживала не менее 8-ми 
часов интенсивных занятий шашками. И это без учёта того, что нужно было ещё 
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играть в полуфинале СССР. 
 
      Когда мы вернулись в Ригу, я сказал Ханне, что она освоила, примерно, 10% 
моего дебютного репертуара. "А можно как-то сделать, чтобы я знала все 100?"  
- "Можно. Я пришлю тебе всю свою картотеку. Там есть и общеизвестные варианты, и 
мои собственные анализы". -  "Ты не боишься выдать мне все свои шашечные тайны?". 
- "Нет. Я убеждён в твоей порядочности и в том, что кроме тебя, никто моей картотеки 
не увидит". Я послал Бельской обещанное и через некоторое время получил всё 
обратно с припиской: "Большое спасибо! Теперь я знаю все 100%! Думаю, что летом  
ты в этом убедишься. И надеюсь, не только ты".  
 
      Летом в Москве проходило очередное, 5-е командное первенство СССР. Из-за 
служебных обязанностей мне удалось приехать на это соревнование только на 
последние 5 туров. Бельская играла уверенно и ярко. Она сделала всего 3 ничьих и 
выиграла 10 партий, показав лучший результат среди всех 84-х участников турнира! 
Вот что писал И.Куперман (журнал "Шашки" 4/1965, стр.4): "Я внимательно следил за 
игрой рижанки на командном первенстве и поражался находчивости и оригинальности 
замыслов, которые она осуществляла в своих партиях".  
  
      На закрытии турнира мы договорились с Бельской о дальнейшем сотрудничестве, 
но жизнь внесла свои коррективы. В Центральном шахматном клубе Вооружённых Сил 
был открыт отдел шашек, после чего мне было предложено (это мягко сказано...) 
ограничить свои шашечные связи. А Ханна... Ханна вышла замуж, сменила фамилию 
Бельская на Цине, что не помешало ей продолжать радовать любителей шашек своей 
игрой и высокими спортивными результатами. Так, например, И.Цине дважды (в 1965 
и 1968 гг) делила первое и второе места с Ираидой Спасской в финале женского 
первенста СССР. Приняв участие в мужском первенстве Литвы, рижанка заняла первое 
место. Предлагаю посмотреть комбинацию, проведенную латышской шашисткой.  

 
Р. Гагарина (" Локомотив") - И. Цине (" Даугава")  

 

Финал командного первенство СССР среди спортивных обществ 
Москва, 1964 г. 

 

 
 

Здесь последовало: 
1... fg5 2.h:f6 fe7 3.f:b6 de5 4.f:b4 a:c1 5.e:c5 c :a7 6.gf4 a:g1x. 
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...ках и не толькоВсе о русских шаш    

  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  

«Обратный кол» 
 

Продолжение, начало в № 3-6-2012 
 

CИСТЕМА ВТОРАЯ:4... g7-f6 
 

(1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5) 
 

  4... g7-f6  5.b2-c3 
 

Диаграмма №39 

 
 

План чёрных после 5.bc3 связан с двумя основными вариантами:  5... f6-g5 
и 5...  hg7. Этот старинный метод развития, насчитывающий более 
столетия, применяется в настящее время с новыми идеями. 
  

Вариант I: 5... fg5 
" Разменный обратный кол" 

 

(1.c3-b4 f6-e5 2.gh4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3) 
   
     5... f6-g5 6.h4:f6 e7:g5 
 

Диаграмма №40                                          

 
 

 Здесь применяются два продолжения: 
  I. 7.a1-b2 и II. 7.c3-d4 
   
         Продолжение I: 7.a1-b2 
( 1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6  
5.b2-c3 f6-g5 6.h4:f6 e7:g5)  
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     7.a1-b2 h8-g7! 
Некорректным является продолжение чёрных 7... d6-e5, т. к. после хода 
белых 8.c3-b4 возникают продолжения, например:  
1)8... h8-g7  9.f2-g3 g5-h4 10.b2-c3 h4:f2 11.g1:g5 g7-h6  
12.e1-f2! h6:f4 13.f2-e3 f8-g7 14.e3:g5 g7-h6 15.d2 -e3!  
( рекомендация Н. А. Кукуева) 15... h6:d2 16. с1:e3 + -. ( см. партию №) . 
2) 8... f8-e7 9.fg3 e7-d6 10.g3-h4 e5-d4 11.h4:f6 d 4-e3 12.d2-c3! 
( Проигрывает 12.e1-f2?  из- за 12...  h8-g7!!  13.f6:h8 d8-e7 14.f2:d4 e7-f6 
15.h8:g3 d6-c5 x.)  12... d6-c5 13.b4:d6 c7:g7 14.a5:c7 b8-d6 15.a3-b4 ! 
и чёрные теряют шашку, А. Злобинский - Л. Морозов,1982. 
3) 8... d8-e7 9.f2-g3 e7-d6 10.b2-c3  
( Проигрывает 10.gh4? из- за 10... fg7! 11.hd4 dc5 12.bd6 ca1 x)  
10... g5-h4 ( Плохо 10. . . bc5? ввиду 11.cd4 ec3 [11... ce3? 12.ef2 x]  
12.ge5 df4 13.bd6 ce5 14.db4 [ Угроза 15.hg3 fh2 и 16.ab6]  14... bc7 
15.ef2 + -)  11.c1-b2! h4:f2 12.g1:g5 e5-d4 13.c3:e5 d6:h6 14.b2 -c3  + -. 
Анализ В. Литвиновича. 
     8.c3-b4 . . . 
На 8. с3-d4 следует 8... g7-h6! - +.  После 8.f2-g3 d6-c5! 9.g3:e5 c5-b4 
10.a3:c5 b6:f6 - +.     
       

После 8.c3-b4 рассмотрим  два разветвления:1)8...  g7-h6!  и 2)8...  g7-f6. 
                                

        Разветвление 1- е: 8... g7-h6 
( 1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 f6-g5 
 6.b4:f6 e7:g5 7.a1-b2 h8-g7 8.c3-b4) 
  

     8... g7-h6 9.b2-c3! 
К упрощению ведёт 9.f2-g3 g5-h4! 10.g3:e5 d6:f4 11.b2-c3 f4-g3 
12.h2:f4 b6-c5 и т. д. 
     9... d6-e5   
К равной игре ведёт 9... g5-h4 10.f2-g3  (10.cd4 fe3! 11.df4 dc5 и т. д.)  
10... h4:f2 11.g1:g5 h6:f4 12.d2-e3 f4:d2 13.c1:e3 = .   
После 9... f8-g7 10.f2-g3 g5-h4 11.g3:e5 d6:f4 =.   
На 9... b6-c5 следует  10.f2-g3 +- . 
     10.f2-e3! 
 

Диаграмма №41 

 
 

Критическая позиция.  У белых инициатива.  На 10... g5-h4 11.e3:g5 h4:f6 
( После 11... hf4 12.ef2 fg7 13.fg3 hf2 14.gg5 gh6 15.de3!  hd2  
16.ce3 + - . См. ниже партию №14)  12.d2-e3 f6-g5! =. 
К преимуществу белых ведёт 12... h6-g5 ввиду 13.h2-g3! См.  партию №15). 
На 10... f8-e7 следует 11.e3-d4! g5-h4  
(11... ef6 12.e1-f2!)  12.d4:f6 e7:g5 13.e1-f2! + -. 
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Партия № 14 
А. Капнудель - Н. Курносов 

Винница, 1952 г. 
 

     1.c3-b4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.b4-a5 g5-f4 4.e3:g5 h 6:f4  
5.b2-c3 f6-g5 6.h4:f6 e7:g5 7.a1-b2 de5?  
Обрекает чёрных на трудную защиту. Следует играть 7... h8-g7  
8.c3-b4 g7-f6! или 8... g7-h6 и т. д. 
     8.c3-b4 h8-g7.   
Если 8... d8-e7, то 9.f2-g3 e7-d6 10.b2-c3 ( Проигрывает 10.gh4? из- за 
10... fg7! 11.hd4  dc5 12.bd6 ca1 x)  10... g5-h4 11.c1-b2!  h4:f2 
12.g1:g5 e5-d4 13.c3:e5 d6:h6 14.b2-c3 b6-c5 15.b4: d6 c7:e5  
16.c3-d4 e5:c3 17.d2:b4 b8-c7 18.h2-g3 + -.  
     9.f2-g3 g5-h4.  
Плохо 9... f8-e7? из- за 10.g3-h4! с шансами на выигрыш. 
     10.b2-c3 h4:f2 11.g1:g5 g7-h6 12.e1-f2! h6:f4 13.f2 -e3 f8-g7 
14.e3:g5 g7-h6   15.d2-e3! h6:d2 16.c1:c3  
 

Диаграмма №42 

 
 

     16... d8-e7. 
Как доказал видный мастер и теоретик Н. А. Кукуев (" Шахматы и шашки в 
рабочем клубе" №17,1928 г.), проигрывает 16... c7-d6? 17.a5:c7 d8:b6 
ввиду 18.e3-d4 e5-f4 19.d4-e5 f4-e3 20.e5:a5 e3-f2 21.h2 -g3! f2:h4 
22.b4-c5 h4-g3 23.c5-d6 g3-f2 24.a3-b4 x.         
     17.h2-g3 e5-d4!   
На 17... e7-d6? решает 18.c3-d4 e5:c3 19.b4:d2 d6-e5 20.e3-f4 e5-d4 
21.d2-c3 d4:b2 22.a3:c1 x, Л. Потапов- В. Рабинович, 1934 г.  
     18.c3:e5 b6-c5!  
Комбинацией чёрные форсируют ничью. 
     19.b4:f8 c7-b6 20.a5:c7 b8:d2 21.g3-f4 d2-e1 =. 
  

     P азветвление 2- е : 8... g7-f6! 
(1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g7-f6 5.b2-c3 f6-g5 
6.h4:f6 e7:g5 7.a1-b2 h8-g7 8.c3-b4) 
 

     8... g7-f6! 9.f2-g3 
Если 9.b2-c3,b2-c3, то 9... f6-e5 10.f2-g3 g5-h4 11.e1-f2 d8-e7 - +. 
     9... f8-g7. 
Плохо 9... f6-e5? 10.g3-h4 e5-d4 11.h4:f6 d4-e3 ввиду 12.b4-c5!  
( На 12.e1-f2! решает 12... f8-g7!! 13.f6:h8 d8-c7 14.f2:d4 e7-f6 
15.h8:g3 d6-c5)12... b6:d4 13.d2-c3 d6-e5 14.e1-d2 e5:g7 15.c3:g3 x. 
     10.g3:e5 d6:f4  
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Диаграмма №43 

 
  

Инициатива у белых. Белые могут избрать 11. е1-f2 и на 11... f6-e5  
ответить 12.f2-g3 g5-h4 13.b2-c3 h4:f2 14.g1:g5 g7-h6 15.d2 -e3 b6:d2 
16.c1:e3, и у чёрных единственная ничья, как в партии №14. 
  

Партия № 15 
В. Гагарин - П. Миловидов 

Таганрог, 1975 г. 
 

1.g3-h4 f6-e5 2.c3-b4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 g 7-f6 5.b2-c3 f6-g5  
6.h4:f6 e7:g5 7.a1-b2 h8-g7 8.c3-b4 g7-h6 9.b2-c3!  
Продолжение 9.f2-g3 приводит к ничьей после 9... g5-h4 10.g3:e5 d6:f4 
11.b2-c3 f4-g3 12.h2:f4 b6-c5 13.b4:d6 c7:g3 14.a5- b6 a7:c5  
15.c3-d4 c5:e3 16.d2:h2 и т. д.  
     9... d6-e5                      
Играют и 9... g5-h4, и если 10.c3-d4, то 10... f4--e3 11.d2:f4 d6-c5 
12.b4:d6 c7:c3 13.a5:c7 d8:b6 14.c1-d2 b6-a5 15.d2: b4 a5:c3  
16.f4-e5! f8-e7 17.e5-f6! e7:g5 18.h2-g3 a7-b6 19.g 3-f4 g5:e3 
20.f2:b2 =. Анализ В. Литвиновича.                                     
     10.f2-e3 g5-h4 
Хуже 10... f8-e7 11.e3-d4 g5-h4 ( Если 11... e7-f6, то 12.e1-f2 c7-d6 
13.a5:c7 d8:b6 14.f2-e3! + -. Партия А. Злобинский - А. Медведев,1979 г. 
продолжалась: 14... ba5 15.gf2 bc7 16.dc5 cb6 17.ce7 fd8 18.ed4  bc5 
19.bd6 ec7 20.fg3 cb6 21.ge5 bc5 22.db6 ac5 23.cb2 dc7 24.de3 cb6 
25.ef6 ge7 26.hg3 ef6 27.gf4 fg5 28.fe5 gh4 29.ef4 cd4 30.ef6 de3 
31.fd2  hg3  32.fe7  gh2  33.ed8  hg1  34.df6  bc5 =)  12.d4:f6  e7:g5  13.e1-f2  +-. 
     11.e3:g5 h4:f6 
Любопытно отметить, что после 11... h6:f4 12.e1-f2 f8-g7 13.f2-g3 
14.g1:g5 g7-h6 15.d2-e3! h6:d2 16.c1:e3 игра сводится к варианту из 
партии №14. 
     12.d2-e3 h6-g5? 
После этого хода чёрным приходится преодолеть немало трудностей. 
Следовало играть 12... f6-g5 14.e3-d4 e5-f4 14.e1-f2 =. 
     13.h2-g3 
   

Диаграмма №44 
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     13... g5-h4? 
Проигрывает партию. Также проигрывает 13... c7-d6? 14.a5:c7 d8:b6 
15.g3-f4 e5:g3 16.e1-f2 g3:e1 17.b4-a5 e1:b4 18.a5: g7 f8:h6 19.a3:c5  x. 
К равной игре ведёт 13... f8-e7! 14.e3-f4 g5:e3 15.c3-d4 e5:c3 
16.b4:f4 e7-d6 или14. с3-d4 e5:c3 15.b4:d2 g5-h4 16.e3-f4  
( На 16.g3-f4 c ледует 16... e7-d6!, и проигрывает 17.f4-g5 из- за  
17... h4-g3!)  16... h4:f2 17.e1:g3 =. 
     14.e3-d4! h4:f2 15.e1:g3 f8-e7. 
Любопытно, что жертвой этого варианта стали многие мастера! Например, 
1) Б. Блиндер - Ю. Файнберг, 1962 г.: 
15... cd6 16.ac7 db6 17.gf4! eg3 18.gf2! ge1 19.ba5  eb4 20.ag7 fh6 
21.ac5 hg5 22.cd6 gf4 23.de7 fg3 24.de5 gf2 25.ef6 fg1 26.fg7 ab6 
27.ef8 ba5 28.gh8 ga7 29.ha1 ag1 30.cd2 gf2 31.dc3 x. 
2) Д. Коськов -  Н. Сретенский,1952 г. 
15... fg7 16.bc5! de7 17.ab4! gh6 18.gh2! hg5 19.gh 4 ed6  
( На 19... ef4 решает 20.hg3! fh2 21.de5 bb2 22.ca3 fd4 23.hg1 x.)  
20.ce7 fd8 21.hf6 eg7 22.bc5 de7 23.hg3 gh6, и белые могли быстро 
выиграть: 24.gf4 ef6 25.fe5! и т. д.  
3)  Ю. Каспаров- Б. Цейкинский,1968 г. 
15... de7 16.cd2 fg7 17.de3 gh6 18.ef4 x. 
     16.cb2! x. 
Чёрные сдались, т. к. угрозы 17.dc5 и 18.gf4 не отразимы.  

 
 
 
 

 Композиция 

 

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

 
 
 

 

Утверждены окончательные итоги PWCP-IV - чемпионата мира по проблемам «100». 
Как я и предполагал, они почти ничем не отличаются от предварительных 
результатов, опубликованных в пятом номере нашего журнала. 
Привожу первую десятку из 36-и участников ч-та мира: 
 
1. В. Матус  ( Россия )               - 494  
2. B. Morkus  (Lietuva)               - 471 
3. С.Перепелкин ( Россия )       - 447  
4. A.Moiseyev ( USA )                 - 434  
5. А. Rom ( USA )                        - 432 
6. M.Tsvetov ( Israel )                - 412 
7. А.Сапегин ( Беларусь )             - 409 
8. М. Федоров ( Украина )             - 400 
9. Г. Андреев ( Latvia )                  - 397 
10. М.Левандовский ( Украина )    - 394 
……………………………………………………………… 
26. E. Skliar ( Israel )                      -272 
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      Все остались на тех же местах, отличие лишь в небольших изменениях суммы 
очков из-за незначительных передвижек в категориях. 
      Пользуясь случаем, приведу мою композицию, занявшую 6-ое место в категории 
«В», условием которой было завершение комбинации «столбняком».  
 

М.Цветов, PWCP-4 

 
 

40,43,38,38,32,31,18! (12:32/34А)41,3,5х – столбняк; 
А(14:32/34)3,5(42)37,41х 

 
      К сожалению, слабо выступил второй израильский композитор, Элиазар Скляр. 
Одна из пяти позиций, посланных им на чемпионат, оказалась забракованной. Если бы 
Элиазар послал восемь произведений, то он подстраховался бы от такой случайности 
и в зачёт пошли бы оценки пяти проблем, а не четырёх. Чем руководствовался 
талантливый, плодовитый, опытный проблемист, имеющий на своём счету более 
тысячи комбинаций, участвуя в чемпионате с пятью позициями вместо восьми, – 
неизвестно. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------  
      Завершаю публикацию своих полипроблем, напечатанных в книге «Грани 
творчества» в главе «дамочные». 
 

26  
 

38(22А)41(43В)11,5х  А(43)41(46)5х  В(46)11,5х 
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5  
 

16(27/32А)48(47)19,25х  А(21)17 и дальше, как в №10 из предыдущей статьи. 

 

7  
 

21 с двумя вариантами, один из которых повторяется трижды. 

 

18  
 

43-38 с тремя несложными вариантами. 
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27  
 

22 (11А)45,30,16х  А(17)11(9/13В)30(34С)44х  В(17)12,2х  С(17)39(21)43(26)48х 
 

Посвящается А.Моисееву 

 

32  
42! и далее три лёгких варианта. 

 

33  
 

26! – красивая миниатюра с четырьмя вариантами, составлена в соавторстве с 
Александром Моисеевым (США) 
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35  
42(24А)4,15(23)20…х  А(38)47,42х 

 
      В дальнейшем надеюсь познакомить читателей с полипроблемами, составленными 
после выхода книги (2006г.) и опубликованными на разных сайтах или 
участвовавшими в соревнованиях. 
      
 
  
 
 
 

 

 

номера следующего Анонс  

  

- Чемпионат Израиля по блицу 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 
 


