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Наши юбиляры 
 
 
  

 

      28 ноября исполнилось 80 лет Ефиму Исааковичу Черкасскому. Е.Черкасский, 
мастер спорта, прекрасный организатор и популяризатор шашечной игры в СССР (в 
Узбекистане) , а также в Израиле. Его неуемной энергии, количеству идей, оптимизму 
и жизнерадостности могут и сегодня позавидовать многие молодые люди. 
 

   Шашисты Израиля поздравляют Ефима Исааковича Черкасского  
и желают ему здоровья, счастья , удачи и долгих лет жизни. 

 
 

 
Ханука 2012 

 

Юрий РЕЗНИК, мастер спорта 
 

 
      С 2007 года в нашем журнале в канун праздника ханука была небольшая статья о 
празднике. Возникла хорошая традиция. К сожалению, по “техническим” причинам я 
отошёл от шашек. Как-то не вписываются шашки в мою жизнь. Но традицию нарушать 
не хочется и даже знаю почему.  
      Движущая сила торговли – это реклама , движущая сила для написания статьи -   
четыре строчки неизвестного мне автора: 
“Я потомок сынов Маккавеев  
И подо мною гарцует конь. 
И в душе моей иудейской     
Иудейский горит огонь.” 
 

Хануку – шашистам и детям! 
 

      Хануку, как и Пурим, часто называют детским праздником. Во-первых, дети в эти 
светлые дни имеют полное право отдыхать. Во-вторых, можно и даже нужно играть в 
дрейдл – волчок с буквами. 
      Мы  же будем играть в шашки (Ю.Р.). Откуда пошла такая традиция? 
Речь идет об игре в волчок, мы же поговорим о шашках (Ю.Р.). О традиции играть  в 
волчок рассказывает легенда , о традиции играть в  шашки  расскажем мы (Ю.Р.). 
      Дрейдл приносили с собой еврейские дети и молодые люди, когда собирались 
вместе, чтобы втайне изучать Тору. Ведь в те времена это было запрещено, а значит - 
опасно. В любой момент в дом могли нагрянуть греческие солдаты с проверкой. Тогда-
то и пригождался волчок! Мальчики делали невинные лица: «Что? Учимся? Читаем 
еврейские книги? Ну что вы! Как вы могли такое про нас подумать?! Мы просто 
играем!» 
      В мгновение ока  на столе появлялись шашечные доски , греческие солдаты забыв 
“за проверку” с огромным интересом наблюдали за игрой. 
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      Ох давно , давно все это было , а может быть, и не было. Партии не сохранились , 
но традиция играть осталась. 
      В канун праздника ханука  “восемь” простых позиций в бразильские шашки. 
Почему “восемь”, это и так понятно . 
      Восемь дней , восемь свечей и восемь позиций в бразильских шашках. Во 
всех позициях белые начинают и выигрывают. 
      А вот почему простых позиций? Приходится объяснить. “Восемь” простых позиций 
-  чтоб шашистам было легко и смешно, а  детям интересно.  
 

Диаграмма 1 

 
 

1.a1-b2! f6-e5 2.b2-a3 e5:e1 3.a7-b8 e1:b4 4.a3:e7 a5-b4 5.e7-d8 

5.b8-e5x тоже выигрывает 

5... b4-a3 6.b8-e5 g5-f4 7.e5:h2 a3-b2 8.d8-f6 b2-c1 9.f6-d8 c1:g5 

10.h2-g3 h4:f2 11.d8:e1x 
 

Диаграмма 2 

 
 

1.c3-b4! f8-e7 

1... e5-d4 2.h6-g7 d4:h4 3.g7:c7x 

2.b4-a5! e5-d4 3.h6-g7 d4:h4 4.g7:c7x 
 

Диаграмма 3 

 
 

Проходит и в русских шашках. 
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1.c3-d4! d6-c5 

1... b8-a7 2.f4-g5 h6:f4 3.d4-e5 f6:d4 4.f2-e3 d4:f2 5.e1:a5x 

2.d4-e5 f6:d4 3.a3-b4 c5:a3 4.f2-g3 h4:f2 5.g1:a7x 
 

Диаграмма 4 

 
 

Проходит и в русских шашках. 

1.d4-e5! 2.a5-b4 3.f2-g3 h4:f2 4.g1:a7 f8-e7 5.f4-e5!x 
 

Диаграмма 5 

 
 

1.e5-f6! 

1.f4-g5?? g7-h6 2.g5-f6 c5-d4 3.e5-d6 d4-e3 4.d2:f4 b4:d2  

5.c1:e3 a3:c1 6.d6-c7 a5-b4= 

2.c3-d4x 
 

Диаграмма 6 

 
 

Проходит и в русских шашках. 

1.f2-g3 2.d2-c3,  

И получился известный этюд А.Буткевича – 1979 г. 

2... b4:d2 3.c1:g5 c7-d6 4.g5-f6 d6-c5 5.f6-e7 f8:d6 6.h6-g7x 
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Диаграмма 7 

 
 

1.d4-e5! c5-b4  

Совсем не обязательный, но красивый выигрыш возможен после 1... b6-a5   

2.b2-c3 a7-b6 3.e5-d6 e7-f6 4.d6:b4 f6-e5 5.f4:d6 b6-c5 6.c3-d4 a5:c7  

7.e3-f4 g5:e3 8.f2:d8x       

2.e5-f6 b4-a3 

2... e7-d6 3.f4-e5   

Более интересный выигрыш - после 3.g1-h2! g5:e7 4.f4-g5 h6:d2 5.e1:e5x  

3... d6:d2 4.e1:c7 g5:e7 5.c7-b8x 

3.f6:d8 a3:c1 4.d8:a5 c1-a3 5.f4-e5 a3-c1 6.e3-f4 g5:e3 7.f2:d4 c1-a3 

8.e5-f6x  
 

Диаграмма 8 

 
      Диаграмма 8 - нет шашек, но есть волчки, не случайно: в хануку можно и 
даже нужно играть в дрейдл – волчок с буквами. 
У волчка четыре грани, на каждой из них – по букве. На первой «нун», на второй – 
«гимель», на третьей – «hей», на четвертой – «шин». Если волчок упадёт на сторону 
«нун», никто ничего не получает. Если на «hей», то водящий забирает половину 
всего. Если на «шин», то игрок должен положить что-нибудь в общий «банк». 
Счастливчикам выпадает «гимель» – и достаётся всё. 
      Вообще-то буквы символизируют слова, которые складываются в предложение 
«Великое чудо совершилось там». А на тех волчках, в которые играют израильские 
дети, изменена одна буква и зашифровано: «Великое чудо совершилось здесь». 
      И ещё одна прекрасная особенность «детской» Хануки – в эти дни вы можете 
пополнить свои денежные запасы. Традиция велит родителям и другим взрослым 
дарить детям деньги. На идиш они называются «хануке гелт» – ханукальные деньги, а 
на иврите – «дмей ханука». 
      Прекрасная традиция, особенно в праздничные дни – ведь так грустно, когда все 
вокруг веселятся, а у тебя нет денег, чтобы купить подарки. 
      Да, кстати, о подарках: дарят не только наличные. Не будем ограничивать вашу 
фантазию, добавим только, что, если захотите удивить друзей и родных своими 
кулинарными талантами, приготовьте в ханукальную неделю латкес – картофельные 
оладьи, или пончики. 
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     Приятного аппетита и весёлой Хануки! 
Автор рассказа "Хануку – детям!" Яна Овруцкая. Думаю, автор не обидится за мои 
шашечные вольности. 
 

Всех читателей журнала поздравляем сo светлым праздником "Ханука"! 

 
 

  

  

 Чемпион в шестой раз! 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
     

      32-й по счету чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам среди мужчин прошел 
в Од а-Шароне. Согласно календарю на 2012 год этот турнир, как и год назад, должен 
был состояться в Карней Шомроне, но закрылась уютная гостиница и пришлось 
переехать в другое место. 
      Право на участие в главном турнире 2012 года завоевали трое прошлогодних 
призеров Норайр Навасардян (которого перед началом финала заменил Копель 
Тенцер), Борис Фельдман и Григорий Молдавский, а также шесть лучших игроков 
первой лиги: Владимир Готлинский, Самуил Томбак, Марк Стругач, Сергей 
Русановский, Юрий Гольдштейн, Йосиф Модзвгришвили. Вакантное место ФШИ было 
предоставлено Якову Шаусу. 
 

 
Чемпион и призеры 2012 г. (слева напр.):  

Борис Фельдман, Яков Шаус, Владимир Готлинский 
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      Средний рейтинг чемпионата составил 2502 единицы. Что касается статистических 
данных, то из 45-ти сыграных партий результативно завершились 24 (белыми было 
одержано 14 побед, а черными – 10). Избежать горечи поражений удалось лишь двум 
участникам – Я.Шаусу и Б.Фельдману. 
      Лучше всех к чемпионату в очередной раз подготовился национальный 
гроссмейстер из Гиватаима Яков Шаус, выигравший уже шестую золотую медаль 
чемпиона Израиля. 
      Интересно вспомнить, что ранее Я.Шаус становился чемпионом страны в 1996, 
1998, 1999, 2005 и 2010 годах. В шести своих "звездных" турнирах он сыграл 58 
партий, одержал 33 победы, 24 поединка завершил вничью и проиграл только одну 
партию (в 2005 году Н.Навасардяну). 
      На сей раз известный в стране журналист набрал 15 очков из 18-ти возможных. А 
"серебро" второй год подряд выиграл мастер ФМЖД из Модиина, Борис Фельдман – 13 
очков. Бронзовая медаль досталась мастеру спорта Владимиру Готлинскому (Мигдаль 
а-Эмек). 
 

№ Участник Раз Город 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 Очки Место  

1 Я.Шаус нгр Гиватаим  1 1 2 1 2 2 2 2 2 15 I 
2 Б.Фельдман мф Модиин 1  2 1 1 1 2 2 2 1 13 II 
3 В.Готлинский  мс М-а-Эмек  1 0  0 2 1 1 2 2 2 11 III 
4 М.Стругач мс Кармиэль 0 1 2  1 1 2 1 1 1 10 4  

5 С.Томбак мс Бат-Ям 1 1 0 1  1 1 1 2 2 10 5 
6 С.Русановский мс Тель-Авив 0 1 1 1 1  1 1 2 2 10 6 
7 Ю.Гольдштейн мс К-Шомрон 0 0 1 0 1 1  2 2 2 9 7 
8 Г.Молдавский  мс Р-ле-Цион  0 0 0 1 1 1 0  2 2 7 8 
9 К.Тенцер мс Р-ле-Цион 0 0 0 1 0 0 0 0  2 3 9 
10 Й.Модзвгришвили мс Кирьят-Гат 0 1 0 1 0 0 0 0 0  2 10 

 

      Подводя итоги очередного чемпионата страны по 100-клеточным шашкам, следует 
напомнить, что первый розыгрыш состоялся в 1975 году. За эти годы чемпионами 
Израиля становились 12 шашистов. 
      По шесть раз на высшую ступень пьедестала почета поднимались международный 
мастер Виктор Гальперин, который уже много лет живет в Канаде, и Яков Шаус.  
      По четыре золотых медали в спортивной "коллекции" международного 
гроссмейстера Игаля Койфмана, национальных гроссмейстеров Абрама Гендлермана, 
Эдуарда Рабиновича и Норайра Навасардяна. Дважды чемпионами становились 
национальные гроссмейстеры Владимир Трайтелович, Эрлен Померанец и Александр 
Гантман, по одному разу – мастера спорта Арье Лиссон, международный мастер Лев 
Слободской и национальный гроссмейстер Алекс Шварцман. 
 

 
 
 
 

 Фрагменты с чемпионата Израиля 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

      В партиях чемпионата было много интересных моментов. К сожалению, в полной 
мере не могу сказать этого о себе. Не будучи уверен в своей физической форме, я 
стремился к надежности и играл суховато, перенося центр тяжести на малый 
миттельшпиль. Но, по крайней мере, не получал плохих позиций, как в менее удачных 
для меня турнирах. 
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Я.Шаус – С.Русановский 
 

 
 

38... 15-20? 39.31-27!,  
и черные с опозданием увидели, что отойти нельзя: 39... 21-26 40. 36-31! 26:48  
41.39-33 48:30 42.35:11 6:17 43.28:10х.  
После 39... 20-24 белые остались с лишней шашкой и выиграли, хотя не без 
«приключений» в эндшпиле. 
 

      Хорошее качество партий продемонстрировал Б.Фельдман, умело сочетавший 
разнообразную стратегию и тактические замыслы. 
 

Г.Молдавский – Б.Фельдман 
 

 
 
Уже в дебюте Молдавский почувствовал, что противник «крутит». Из-за повышеного 
напряжения он пропустил несложный для себя удар: 
17. 49-43?? 24-30! 2. 35:13 21-27 3. 32:23 9:49х.  
 

      В.Готлинский дебютировал в чемпионате Израиля в роли одного из фаворитов. Но 
начал турнир с двух поражений, удивив всех и, прежде всего, себя. Тем не менее 
опытный мастер сумел взять себя в руки и «зацепиться» за призовое место.  
Без сомнения, главный неудачник этого чемпионата – М.Стругач. Он был в хорошей 
форме, успешно играл с лидерами, но из-за нескольких просчетов потерял важные 
очки и медаль.  
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М.Стругач – Ю.Гольдштейн 
 

 
 

Белые получили позицию с перспективой перехода на очень выгодную «классику» с 
шашкой 15. Но эта стратегия не понадобилась, так как черные создали у себя 
«решето». 
 

30.30-25! 19-24 (остальное не лучше) 31.20:29 23:34 32.45-40! 34:45  
33.44-40! 45:34 34.27-22! 17:39 35.38-33 39:28 36.32:5х.   

 
М.Стругач – В.Готлинский 

 

 
 
Белые рано сдвинули шашку 49, необходимую для размена кола. Но из-за 
прямолинейной игры черных у них «застрял» перегруженный правый фланг. План 
белых – перенести давление на ослабленный левый фланг противника. 
 

40. 29-24 8-13 41. 40-35 14-20 42. 34-30 20:29 43. 33:24 13-19 44. 24:13 18:9 
45. 38-33 12-18 46. 42-38 9-14 47. 30-24 6-11 48. 33-29 23:34 49. 39:30 18-23 
50. 30-25 28-32 51. 24-19 23-28 52. 19:10 15:4 53. 35-30 16-21 54. 30-24 28-33 
55. 38:29 32-38 56. 43:32 27:38 57. 24-19 21-27 58. 19-13 27-32 59. 13-8 22-28 
60. 8-2, и белые выиграли.   
 

      Спокойно прошел турнирную дистанцию С.Томбак. Он играл более строго, чем 
обычно, и долго находился в группе лидеров. Удачно начал турнир и С.Русановский, 
допустивший единственную осечку только на финише. Но в ряде партий он получал 
проблематичные позиции, и только тактическая изобретательность выручала его.  
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С.Русановский – Г.Молдавский 
 

 
 

Черные заняли центральные поля, но оставили в своем расположении слишком много 
«дыр». 
26. 33-29! 23-28 27. 37-32! 28:48 28. 25-20 15:33 29. 39:10 48:25 9-4, и партия 
завершилась мирно.  

 

Ю.Гольдштейн – С.Русановский 
 

 
 

28. 39-34! 24-30 29. 33-29?!  
Ю.Гольдштейн, сыгравший в этом чемпионате Израиля ниже своих возможностей, - 
скорее тактик, чем стратег. Вот и здесь он неожиданно жертвует шашку, хотя после 
прозаического 29. 34-29 безупорную позицию черных защитить невозможно. Впрочем, 
предвидеть ответ противника было трудно... 
29... 30:39 30. 40-34 39:30 31. 25:34.  
Казалось бы, все замечательно: грозит 27-22. 
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31...12-17!!  
Такой прием известен, но здесь он срабатывает непривычно: 32. 27-21 (то же самое 
после 32. 27-22) 18:27 33. 32:3 23:41 34. 36:47 26:37 (в этом «соль» - выбивается 
шашка 42) 35. 42:31 20-25! 36. 3:20 15:42, и черные выигрывают шашку. Белые 
предпочли другой вариант. 
32. 34-30 23:25 33. 27-21 16:27 34. 32:3 11-17 35. 3:21 26:17. 
 

 
 

Выясняется, что дела белых не так уж плохи! Правый фланг противника защищают 
всего три шашки, а на другом нет упоров, из-за чего непонятно, как воспользоваться 
материальным преимуществом. Белые, как ни в чем не бывало, начинают прорыв на 
ослабленном участке.  
36. 31-27 18-23 37. 37-32 25-30. 38. 36-31 30-35 39. 27-22 5-10.  
Видимо, черным не понравилось 39... 6-11 из-за 40. 22-18, но это продолжение 
предпочтительней. Вообще дальнейший ход событий изобиловал обоюдными 
ошибками, но был очень драматичным. Поэтому приведу партию до конца. 
40. 22:11 6:17 41. 31-27 23-29 42. 42-37 29-34 43. 48-43 20-25 44. 27-22?. 
Надо было предварительно укрепить свой правый фланг - 49-44, 43-39. 
44... 17-21?  
Следовало играть 44... 19-24! 45. 22:11 24-30 с неизбежным 34-40.  
45. 38-33 21-26 46. 22-18 13:22 47. 28:17 34-40 48.45:34 25-30 49.34:25 35-40 
50. 17-12 40-45 51. 12-8 45-50 52. 8-2 50:22 53. 2:30 22-17 54. 30-13 17-3  
55. 13-4 3-17 56. 32-28?? «Автогол» в цейтноте.  
56... 17:31 57. 4:36 26-31 58. 36:20 15:24.  
Оппозиция не в пользу белых, но, на их счастье, удается разминуться.  
59. 49-43 24-29 60. 43-38 29-34 61. 38-33 34-40 62. 33-29 40-44 63.25-20 44-
49 64. 20-15 10-14 65. 29-24. Ничья.          
 

 
 

  
 

Шароне!-Шашечный праздник в Од а  
  

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья турнира 
 

      В Од а-Шароне состоялся юбилейный турнир по стоклеточным шашкам, в честь 75-
летия Йосифа Модзгвришвили. На старт этих захватывающих состязаний, вместе с 
именником, вышли 25 участников. Среди них 5 гроссмейстеров, один международный 
мастер, 4 мастера ФМЖД, 11 мастеров и 4 кандидата в мастера спорта из 15-ти 
городов страны. Средний рейтинг турнира составил 2456 единиц. Больше всего 
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шашистов было из Реховота, Ришон ле-Циона и Хайфы – по 3; Нацрат-Илита, 
Кармиэля, Тель-Авива и Холона – по 2. 
 

 
Идут жаркие шашечные сражения в Од а-Шароне 

 

     Соревнования прошли по швейцарской системе в шесть туров. Лучше всех эту 
короткую дистанцию прошел национальный гроссмейстер Яков Шаус (Гиватаим), 
набравший 10 очков из 12-ти возможных. 
      На одно очко от победителя отстали национальный гроссмейстер Норайр 
Навасардян (Хайфа) и мастер спорта Марк Стругач (Кармиэль). По дополнительным 
критериям "серебро" досталось гроссмейстеру. 
 

 
Главный арбитр Феликс Вассерман вручает цветы и подарок 
 от участников турнира супруге юбиляра Лее Модзгвришвили 

 

      А по 8 очков набрали национальный гроссмейстер Александр Гантман  
(Нацрат-Илит), мастера спорта Виталий Шафир (Холон), Самуил Томбак (Бат-Ям) и 
Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион). Именно в таком порядке и разместил 
участников в итоговой таблице турнирный коэффициент. 
      С семью очками финишировали четверо: мастер спорта Юрий Гольдштейн 
(Карней-Шомрон), мастера ФМЖД Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат), Ариан Ван дер 
Берг (Модиин) и Асаф Чеповецкий (Хайфа). 
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На переднем плане встречаются Йосиф Модзгвришвили  
и международный гроссмейстер Зинаида Александрова 

 

      Хайфский кандидат в мастера спорта во второй раз выполнил заветный 
мастерский норматив. Что касается индивидуального рейтинга, то Асаф еще в 
прошлом году достиг рейтинга мастера спорта. А.Чеповецкий сделал хороший подарок 
к своему 32-хлетию. 
 

 
Йосиф Модзгвришвили поздравляет победителя Якова Шауса 

 

      По 6 очков набрали пятеро: Шломо Борохов (Реховот), Зинаида Александрова 
(Цфат),  Борис Плоткин (Реховот), Элла Зильберман (Ришон ле-Цион) и Руфин 
Прокупец (Реховот). 
      По 5 очков оказалось у шести участников: Макса Шавеля (Тель-Авив), Алекса 
Шварцмана (Хайфа), Артура Шапиро (Нетания), Арона Зинштейна (Кармиэль), Копеля 
Тенцера (Ришон ле-Цион) и Семена Ешурина (Тель-Авив). 
      Сам юбиляр, которому в этот день, естественно, было не до игры, набрал 4 очка. А 
с 3-мя очками завершили соревнования Виктор Гончаров (Холон) и Нинель 
Белорицкая (Нацрат-Илит).  
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      На закрытии турнира юбиляр вручил денежные призы шести лучшим участникам, 
а также З.Александровой, которая оказалась лучшей среди представительниц 
прекрасного пола. 
 

   
Йосиф Модзгвришвили вручает денежные призы 
Норайру Навасардяну (слева) и Марку Стругачу 

 
      После четвертого тура участники тепло поздравили юбиляра. Президент ФШИ 
Юрий Гольдштейн вручил известному тренеру и игроку свидетельство о присвоении 
ему высокого звания "Почетный мастер спорта Израиля", а также вручил подарки от 
участников соревнований. 
      Подарки от шашистов северного региона страны вручил Й.Модзгвришвили, 
главный арбитр турнира. Он же тепло поздравил супругу юбиляра Лею, преподнеся 
подарок и огромный букет цветов. Затем состоялся торжественный обед. 

 
*** 

 

С творчеством участников турнира знакомит 
Яков ШАУС, национальный гроссмейстер  

 

А.Чеповецкий – Я.Шаус 
 

 
 

1.38-32?? 22-28! 2.33:22 24:33 3.39:28 25-30 4.35:15 14-20 5.15:24 19:50х. 
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Ю.Гольдштейн – Э.Зильберман 
 

 
 

Сразу прорываться на фланге не стоит. Последовал выжидательный ход... 
1... 6-11? 2. 37-31!! 36:47 3. 30-24 47:20 4. 30:6, и в дальнейшем черные 
проиграли.  
 

А.Зинштейн – А.Шапиро 
 

 
 

1.30-25?? 26-31! 2.25:12 31:42 3.48:37 11-17 4.12:21 16:38х. 
 

З.Александрова – Б.Плоткин 
 

 
 

1. 28-23! 19:37 2. 38-32! 37:28 3. 40-35 21:32 4. 35:4х.  
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Г.Молдавский – Й.Модзгвришвили 
 

 
 

Черные сыграли 1... 30-35.  
Молдавский ждал хода 1... 18-23? На это была заготовлена эффектная комбинация:  
2. 29:18 12:23 (2... 13:22 3. 28:17! 12:21 4. 39-34 30:28 5. 32:1х) 3. 27-21!! 16:29  
4. 39-34! 23:41 5. 34:1 26:37  6. 36:47х.    

 
 
 

 Кубковые баталии в Хайфе  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья соревнований 
 

            В северной столице Израиля состоялись решающие спортивные баталии 
розыгрышей Кубков Хайфы – 2012 по стоклеточным и русским шашкам. 
      На старт этих шашечных сражений еще в начале нынешнего года вышли около 
сорока игроков из северного региона страны, а также гости из Нетании, Тель-Авива, 
Холона и Ришон ле-Циона. 
 

 
Алекс Шварцман 

 

      В два главных финала по 100-клеткам вышли: хайфчане Алекс Шварцман, Игорь 
Григоривкер, Асаф Чеповецкий и Семен Ешурин (Тель-Авив); по 64-хклеткам:  
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Владимир Левин (Кирьят-Ям), Роман Футлик (Нагария), а также хайфчане Павел 
Пахманов и Александр Крейдлин. 
      На "большой" доске лучше всех сыграл самый именитый шашист в Израиле, 
многократный чемпион страны А.Шварцман, набравший 10 очков из 12-ти возможных. 
      На одно очко от национального гроссмейстера отстал А.Чеповецкий. Бронзовая 
награда досталась гроссмейстеру по переписке И.Григоривкеру (4 очка), а замкнул 
четверку сильнейших С.Ешурин (1 очко). 
 

 
На переднем плане Роман Футлик 

 

      Если в "стоклетках" каждому участнику на обдумывание ходов отводилось по 20 
минут, то на 64-хклеточной доске состязания проводились в два этапа. Вначале 
соперники играли микроматчи – по 15 минут на две партии, а затем две партии – по 5 
минут на каждую. 
      Кубок и золотая медаль здесь достлись Р.Футлику,который набрал 12 очков (5+7). 
А.Крейдлин финишировал с 11 очками (4+7). А "бронза" досталась В.Левину - 7 очков 
(1+6). В активе П.Пахманова 6 очков (2+4). 
 

 
Павел Львович Пахманов 
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      Соревнования на "малой" доске прошли в захватывающей спортивной борьбе. А 
если учесть, что средний возраст четырех участников составил 72 года, то этот факт 
говорит сам за себя. 
      В этот же день были подведены итоги хайфского шашечного сезона 2012 года. 
Главный приз здесь достался 88-милетнему почетному мастеру спорта Павлу Львовичу 
Пахманову, который чаще других шашистов участвовал в хайфских турнирах. 
      А среди гостей отличился мастер спорта из Тель-Авива Семен Ешурин. 
      Памятные медали по итогам года достались В.Левину, И.Григоривкеру, 
А.Шварцману, Г.Навэ, А.Шапиро и А.Крейдлину. 
      И, наконец, лучшим шашистом Хайфы в 2012 году признан 77-тилетний Алекс 
Шварцман. 34-хкратный чемпион Израиля минувшим летом выиграл чемпионаты 
страны по бразильским шашкам среди мужчин и ветеранов, финишировал вторым в 
первой лиге по русским шашкам, дважды был третьим в командных чемпионатах по 
стоклеточным и русским шашкам, а также занял первое место на третьей доске в 100-
клеточных шашках и был третьим на второй доске в русских шашках. 
      Кстати, в 18-ти чемпионатах Израиля 2012 года шашисты Хайфы завоевали в 
общей сложности 14 медалей: 3 золотые, 6 серебряных и 5 бронзовых.  
В активе Тель-Авива 8 медалей: 4 золотые, 1 серебряная и 3 бронзовые. 
      Более подробно о завоеванных медалях в этом году мы расскажем после 
завершения всех чемпионатов страны, а также подведем итоги неофициальных 
турниров 2012 года. 
  
 
 
 

Юдифь 
 

Юрий РЕЗНИК, мастер спорта 
 

Посвящается моей матери  
Резник Розе Юрьевне 

 

 
 

Вместо предисловия 

Юди́фь, или Иуди́фь (ивр. יהודית  — Йеhуди́т, женский вариант имени Иуда, «хвала 
Иегове») — персонаж ветхозаветной второканонической «Книги Юдифи», еврейская 
вдова, спасшая свой родной город от нашествия ассирийцев. 

      Иудейская героиня, патриотка и символ борьбы иудеев против их угнетателей в 
древности на Ближнем Востоке , «красива видом и весьма привлекательна взором» 
 (Иудифь.8:7). После того, как войска ассирийцев осадили её родной город, она 
нарядилась и отправилась в лагерь врагов, где привлекла внимание полководца. 
Когда он напился и заснул, она отрубила ему голову, и принесла её в родной город, 
который таким образом оказался спасен. Библейская энциклопедия архимандрита 
Никифора считает датой этого подвига около 589 года до н. э.  

      Начиная с эпохи Возрождения образ пользовался чрезвычайной популярностью 
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в искусстве и имел как героические, так и эротические коннотации. 

(http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D1%8C) 

      Это сейчас как-то стало легко искать и находить любую нужную информацию. В 
моей  юности было все иначе. Правда, узнал о Юди́фь из официальных источников. 
Главным источником знаний в те годы о древней истории евреев была книга польского 
писателя Зенона Косидовского: “Библейские сказания”  
      Образ Юди́фь как “символ борьбы иудеев против их угнетателей в древности  
на Ближнем Востоке“ запал в душу и крепко запал - видимо, навсегда. 
      Казалось бы, как шашки и Юди́фь связаны? В том-то и дело, что никак не связаны. 
Но я уже давно не задумываясь проецирую исторические, жизненные события на  
шашечные позиции и наоборот. Шашки – это борьба и зачастую, как и в истории, 
героическая и непредсказуемая. 
      Все позиции, предлагаемые в этой статье, относятся к бразильским шашкам. 
 

Диаграмма 1  
Ю.Резник 

Белые начинают и выигрывают 

 
 

Глава первая и единственная 
 

       В мои молодые годы здоровый интерес к поэтам-акмеистам был огромен .Огромен 
- не то слово . 
       Акмеизм (от греческого слова acme - "вершина, пик, высшая точка") - 
литературное течение в русской поэзии во второе десятилетие двадцатого века. 
Простоту и гармоничность слога и поэтики акмеистов (Н. Гумилева, М. Кузьмина,  
М. Волошина, В. Иванова) унаследовала Анна Андреевна Ахматова. 
К слову, материал из Википедии:“Признанная классиком отечественной поэзии ещё  
в 1920-е годы, Ахматова подвергалась замалчиванию, цензуре и травле (включая 
«персональное» постановление ЦК ВКП(б) 1946 года, не отменённое при её жизни), 
многие её произведения не были опубликованы не только при жизни автора, но и в 
течение более чем двух десятилетий после её смерти. Её имя ещё при жизни окружала 
слава среди широких кругов почитателей поэзии, как в СССР, так и в эмиграции.” 
 

      Стихотворение  А.Ахматовой “Юди́фь” меня потрясло. Всего 26 строчек! В 
стихотворной форме в глубоко лирической форме  пересказана библейская история 
Юди́фи, и как! По выражению А.Коллонтай, Ахматова дала "целую книгу женской 
души". 
 

В шатре опустилась полночная мгла,  
Светильник задула, лампады зажгла. 
Глаза Олоферна огней горячей  
Пылают они от Юдифи речей. 
Сегодня, владыка, я буду твоей  
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Раскинься привольней, вина мне налей. 
Ты мой повелитель отныне, а я  
Твоя безраздельно, навеки твоя. 
От ласк предвкушаемых ты захмелел...  
Так что же лицо моё бело как мел? 
Иль я не Юдифь, не Израиля дочь?  
Умру, но сумею народу помочь. 
Заснул Олоферн на кровавых коврах.  
Покинь мою душу тревога и страх. 
Пускай непосилен для женщины меч, 
Поможет мне Бог Олоферну отсечь 
Тяжелую голову, что поднимал, 
Когда моим сказкам, как мальчик, внимал. 
Когда говорил, что меня возлюбил, 
Не знал он, что час его смертный пробил. 
Рассвета проникла в шатер бирюза.  
Молили главы отсеченной глаза: 
- Юдифь, руку я ведь направил твою,  
Меня ты попрала в неравном бою. 
Прощай же, Израиля ратная дочь,  
Тебе не забыть Олоферна и ночь. 

 

                                 Анна Ахматова, 1922г. 
 

      История Юдифи является одной из тем, к которым в европейской литературе и 
живописи обращаются наиболее часто. 

 

 
Художник Lucas Cranach (Лукас Кранах Старший), 

«Юдифь с головой Олоферна» 

 

 
«Юдифь с головой Олоферна»,  

картина Джорджоне 

 
      Своё отношение к высокой поэзии  Анны Ахматовой  и к Юдифи и ко всему, что 
сказано выше, выражаю с помощью шашечных позиций. Каждая из позиций  должна 



Шашечный Израиль  № 11, 2012 

 23

быть интересной и динамичной : "Иль я не Юдифь, не Израиля дочь?" 
 

Диаграмма 2  

Ю.Резник 

Белые начинают и выигрывают 

 
 

Диаграмма 3  

Ю.Резник 

Белые начинают и выигрывают 

 
 

И наконец последняя позиция. Маленький шедевр, есть что-то неуловимое 

сродни поэзии Анны Ахматовой. Есть что-то сродни Юдифи –“ символу 

борьбы иудеев против их угнетателей в древности на Ближнем Востоке”. 
 

Диаграмма 4  

Ю.Резник 

Белые начинают и выигрывают 

 
 

Эпилог 
 

      С 15 июля по 20 ноября сего года моя мама, Резник Роза Юрьевна, была тяжело 
больна. Дважды была госпитализирована в больнице “Барзилай” (Ашкелон). 
Хирургическое отделение этой больницы стало для всех членов моей семьи родным 
домом в буквальном смысле этого слова. 
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      Мы все многим обязаны коллективу больницы “Барзилай”. Молодцы , тёплое 
отношение к больным, очень хороший уход…. Нет слов. 
      Но больше всего меня поразила моя мама. Необыкновенная жажда жизни, 
необыкновенное терпение и юмор тоже. А тут ещё и война, совсем весело. Медсестры 
обращались к моей маме не иначе как: "Розочка – героиня ты наша". 
      Подумалось мне: героиня - Юдифь; терпение, стойкость - Анна Ахматова. 
Смешалось все это воедино с шашками, появились позиции. 
 

Ответы 
 

Диаграмма 1:  

1.d4-e5! 

1.c1-b2?? h6-g5! 2.f4:f8 h4-g3! 3.f8:a7 g3:a1= 

1... d6-c5 2.c1-b2 c5-b4 

2... g7-f6 3.e5:g7 h6:f8 4.b2-a3 f8-e7 5.f4-e5 e7-d6 6.e5:c7 b6:d8 

7.d2-c3 d8-c7 8.e3-f4 c7-d6 9.f2-e3 d6-e5 10.f4:b4 h4-g3 

Cовсем не обязательный, но красивый выигрыш возможен после: 

11.b4-c5 g3-h2 12.c5-d6 h2-g1 13.c3-b4 g1:f8 14.b4-c5 f8:b4 15.a3:c5x 

3.d2-c3 b4:d2 4.e3:c1 b6-c5 5.b2-a3 g7-f6 6.e5:g7 h6:f8 7.f4-e5 f8-g7 

8.c1-d2 g7-h6 9.e5-f6 h6-g5 10.f6-g7 g5-f4 11.g7-h8 f4-g3  

12.h8-a1 g3:c3 13.a1:a7x 

 

Диаграмма 2:  

1.b4-c5! 

1.a5-b6?? h4-g3! 2.h2:h6 f6-g5 3.h6:f4 e5:e1= 

1... d6:b4 2.a5:c3 e5-f4 3.c3-d4! 

3.c3-b4?? h4-g3 4.f2:h4 f4-e3= 

3... h4-g3 4.f2:h4 f6-e5 5.d4:f6 g5:e7 6.g1-f2 e7-d6 7.f2-g3 x 

 

Диаграмма 3:  

1.e3-f4! 

1.g3-h4?? d6-e5= или 1... f6-e5= 

1... f6-e5  

1... f6-g5 2.d2-e3 g5-h4 3.h6-g7! h4:d4 4.c3:c7 b6:d8 5.g7-h8x 

2.h6-g7! f8:h6 3.d2-e3x 

 

Диаграмма 4:  

“В шатре опустилась полночная мгла” 

1.h2-g3 b6-a5 2.e3-f4 c5-b4  

“Сегодня, владыка, я буду твоей“ 

3.e1-d2!! 

3.a1-b2?? b4:d2 4.e1:c3 f6-g5! 5.f4:h6 e7-f6 6.b2-a3 d6-c5  

7.g1-h2 c5-d4 8.g3-f4= 

4... f6-g5 

3... b4-a3 4.d2-e3 a3-b2 5.g1-h2x 

4.f4:h6 e7-f6 5.a1-b2 b4-a3 

“Не знал он, что час его смертный пробил.” 

6.f2-e3! h4:d4 7.h6-g7 a3:e3 8.g7-f8 d4:b2 9.f8:e7x 
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Праздник русских шашек  
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                                              

       Несколько лет подряд командный чемпионат среди клубов Литвы по русским  шашкам  
проходит в посёлке Бачконисе (Кайшядорский район), расположенном в живописном уголке 
лесного массива на трассе между городами Вильнюс  и  Каунас  (58 км от Вильнюса, 44 км от 
Каунаса). Прекрасное место для отдыха летом, но свободное - для игры и проживания - глубокой 
осенью. В этом году турнир проводился с 16 по 18 ноября.   
      Второй год подряд участвует 16 клубных команд из разных районов Литовской Республики. 
Было заявлено 80 спортсменов, но в соревнованиях приняли участие 73 человека. Состав  
команды – четыре шашиста, независимо от пола (женщины выступали на равных с мужчинами, 
без каких-либо привилегий), с неограниченным количеством запасных  игроков (не каждая 
команда могла позволить привезти хотя бы одного запасного игрока из-за дополнительных 
расходов на проезд и проживание). 
      Среди участников были международный гроссмейстер А. Кибартас, два международных 
мастера (национальные гроссмейстеры А. Домчев  и  Б. Дружинин), шесть мастеров  ФМЖД  
(национальные гроссмейстеры:  А. Норвайшас, С. Смайдрис, Р. Валужис, В. Дудковский,  
В. Жутаутас, Э. Петраускас), один национальный гроссмейстер А. Шугаев, 20 мастеров и 34 
кандидата в мастера. 
      Мэр Кайшядорского района кандидат в мастера Ромуальдас Урмилявичюс является одним из 
активных организаторов соревнования, но иногда и сам принимает участие в игре. 
      Перед началом соревнований  вице-президент  Федерации  шашек Литвы, главный судья  
Ромуальда Шидлаускене поздравила участников с началом соревнования и ознакомила с 
регламентом. 
 

 
Фото. Слева направо: Ричардас Валужис, Саулис Грицюс,  

президент клуба Йонас Буйвидас, Арунас Норвайшас, Андрюс Кибартас 
 
      Заявка о составе команды подавалась за пять минут до начала каждого тура (капитаны обеих 
команд обменивались списочным составом с указанием игроков по доскам), что создавало 
некоторую интригу. Соревнования проводились по швейцарской системе, при восьми турах, с 
применением системы микроматчей из двух партий, с контролем времени 30 минут на партию с 
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добавлением  5 секунд на каждый ход. За выигрыш начислялось два очка, за ничью – очко, за 
поражение, естественно, – ноль.  
      Чемпионом прошлого года – 2011 была команда столичного клуба «Решутас» (в переводе на 
русский язык – «Орех»). Серебряным призёром была клайпедская команда «Памарис» 
(«Приморье»). Многие предполагали, что в этом году борьба за призовые места будет острой, что 
подтвердилось в процессе соревнований. 
      Трудно было определить до третьего тура, кто будет основным претендентом на звание 
чемпиона - «Памарис» или «Решутас». И вот встреча этих команд состоялась. А.Домчев быстро 
обыграл мастера С. Грицюса в двух партиях микроматча. А.Кибартас, переиграв мастера 
В.Пуочяускаса, уравнял счет. Р. Валужис в упорной борьбе добился победы над В. Жутаутасом. 
После окончания партии между  А. Норвайшасом и Ж. Мелдажисом вничью, всё внимание было 
обращено на партию Р. Валужиса, который в трудном окончании проявил хорошие спортивные 
качества защиты позиции в цейтноте, форсировав ничью. Таким образом, победа Р. Валужиса 
принесла командe  «Памарис» победу со счётом 5 : 3. После этого тура стало ясно, что в этом году 
будет новый чемпион.  
      В шестом туре встреча команд «Витражас» - «Памарис» закончилась вничью со счётом 4 : 4 
(во всех партиях был зафиксирован ничейный результат). В  последних  турах «Памарис» добился 
победы  и набрал 15 очков из 16-ти возможных, завоевав первое место, а с ним звание чемпиона 
Литвы среди клубов. 
      Команда «Решутас», сыграв с командами «Вердена» и «Витражас» вничью, отстала от  
чемпиона  на три очка. На третье место вышла команда клуба имени Ю.Куликаускаса из 
Вильнюса. В её активе 11 очков. На четвертом месте команда «Витражас», возглавляемая   
гроссмейстером Сигитисом Смайдрисом. Она набрала 10 очков. По девять очков набрали пять  
команд. Согласно положению о соревнованиях, в силу вступил дополнительный критерий  – 
сумма всех очков в микроматчах. На этом основании пятое место присуждено команде клуба 
«Шилуте» (40 очков). Шестое место у команды «Балтия» из города Кайшядорис (36 очков). 
 

ТУРНИРНАЯ  ТАБЛИЦА 
 

№. Команды Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки  Место 

1 
Klaipėdos ISK 
"Pamarys" 

2322 9w 5 
 

5b 6 
 

2w 5 
 

4b 5 
 

6w 5 
 

3b 4 
 

10w 7 
 

13b 6 
 

15    1 

2 ŠK "Riešutas" 2320 10b 7 
 

6w 5 
 

1b 3 
 

8w 6 
 

9w 4 
 

5b 6 
 

3w 6 
 

4b 4 
 

12    2 

3 
J. Kulikausko 
v. ŠK 

2147 1b 3 
 

11b 4 
 

14w 8 
 

10w 7 
 

2b 4 
 

8w 5 
 

4b 4 
 

5w 5 
 

11    3 

4 ŠK "Vitražas" 2271 11w 4 
 

8b 6 
 

4w 4 
 

6b 4 
 

7w 6 
 

1w 4 
 

2b 2 
 

10b 7 
 

10    4 

5 Šilutės ŠŠK 2204 14b 5 
 

2b 3 
 

11w 6 
 

3w 4 
 

1b 3 
 

4w 3 
 

15b 8 
 

16w 8 
 

9    5 

6 SK "Baltija" 2166 16b 6 
 

3w 2 
 

13b 6 
 

2b 2 
 

11w 5 
 

9b 3 
 

7w 4 
 

15w 7 
 

9    6 

7 ŠK "Fintas" 2266 12b 6 
 

7w 7 
 

3b 4 
 

1w 3 
 

5w 2 
 

6b 5 
 

9w 4 
 

2w 4 
 

9    7 

8 ŠK "Verdenė" 2218 13w 5 
 

1w 2 
 

10b 4 
 

7w 6 
 

4b 6 
 

2w 2 
 

12b 6 
 

9b 3 
 

9    8 

9 
Akmenės ŠK 
"64" 

2199 15w 8 
 

4b 1 
 

12w 5 
 

5b 2 
 

3b 2 
 

16w 7 
 

8b 4 
 

14w 5 
 

9    9 

10 Elektrėnų SPC 2079 5b 3 
 

16w 7 
 

8w 2 
 

12b 5 
 

10b 2 
 

15w 8 
 

14b 6 
 

1w 2 
 

8   10 

11 ŠK "Švyturys" 2105 4w 2 
 

15b 7 
 

7b 3 
 

13w 3 
 

16b 7 
 

14w 6 
 

5w 2 
 

11b 5 
 

8   11 

12 
Vilniaus 
jaunimo ŠK 

2127 2w 1 
 

14b 8 
 

5w 4 
 

9b 1 
 

13w 6 
 

11b 6 
 

1b 1 
 

3w 1 
 

7   12 

13 ŠŠK "Sūduva" 2115 3b 4 
 

9w 4 
 

6b 2 
 

15w 7 
 

8b 3 
 

10w 2 
 

16b 8 
 

12w 3 
 

6   13 
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14 
ŠK "Juodasis 
rikis" 

2072 6w 3 
 

10w 0 
 

9b 0 
 

16w 4 
 

15b 6 
 

12b 2 
 

13w 2 
 

7b 3 
 

3   14 

15 
NSK 
"Joneidra" 

2005 7b 0 
 

12w 1 
 

16b 6 
 

11b 1 
 

14w 2 
 

13b 0 
 

6w 0 
 

8b 1 
 

2   15 

16 
Kalvarijos 
ŠŠSK 

1968 8w 2 
 

13b 1 
 

15w 2 
 

14b 4 
 

12w 1 
 

7b 1 
 

11w 0 
 

6b 0 
 

1   16 
 

 
1. Klaipėdos ISK "Pamarys"  2322      Год рождения 
     1*  M  Gricius, Saulius      2234 1979- -  
   2* TDM  Kybartas, Andrius  2431 1983- -  
   3*  MF  Norvaišas, Arūnas  2401 1963- -  
   4*  MF  Valužis, Ričardas  2220 1970- -  
   5  K  Buivydas, Jonas  1948 1960- -  
        
        
 2. ŠK "Riešutas" 2320      
   1 TM  Domčev, Aleksej    2426 1978- -  
   2 M  Puočiauskas, Vaidas  2345 1949- -  
   3   MF  Žutautas, Virgilijus  2296 1960- -  
   4 M  Mieldažys, Žilvinas  2212 1973- -  
        
 
3.J. Kulikausko v. ŠK              2147      
    1   M  Smaidrys, Antanas        2098        1937- - 
   2 K  Sokolovas, Žygirdas  2218 1984- - 
   3 I  Mikalauskas, Andrius  2061 1986- - 
   4 K  Danilevičius, Jonas  2138 1966- - 
   5 K  Vilčinska, Veronika  2135 1992- - 
 
4.ŠK "Vitražas"                       2271      
     1 M   Kulakauskaitė, Simona    2253         1987- - 
   2 M   Norkus, Domantas  2304 1998- - 
   3 K   Starkus, Edmundas  2113 1963- - 
   4  MF   Smaidrys, Sigitas  2415 1963- - 
 

5.Šilutės ŠŠK                          2204      
   1 K   Deniuš, Voitech         1981        1946- - 
       2* TM  Družinin, Boris  2219 1938- - 
   3* M  Napreenkov, Andrej  2195 1950- - 
   4* MF  Dudkovskij, Viktor  2200 1952- - 
   5* M  Makarov, Viktor  2200 1945- - 
 

6.SK "Baltija"                             2166      
     1* DM   Šugajevas, Anatolijus  2257        1949- - 
   2* M   Stasytis, Vaidas  2100 1967- - 
   3* M   Kupčiūnas, Aleksas  2139 1958- - 
   4* K   Steckevičius, Žilvinas  2167 1990- - 
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   5 K  Urmilevičius, Romualdas  2096 1951- - 
   6 K  Lažauninkas, Petras  2075 1959- - 
 

 В  личном  зачёте первое место занял международный гроссмейстер Андрюс Кибартас, 
набравший 14 очков из 16-ти возможных. На  втором месте международный мастер Алексей 
Домчев с таким же количеством очков, но с худшим коэффициентом Бухгольца. Мастер ФМЖД  
Виктор Дудковский из Санкт-Петербурга, выступающий за команду клуба «Шилуте», в своем 
активе имеет 13 очков из 14-ти возможных, так как в первом туре  он  отдыхал (за команду играл 
запасной участник). 
 Познакомлю читателей с двумя партиями из командного чемпионата. 
 

С. Пукос – Б. Дружинин 

«Косяк Д. Саргина» 
 

1. сb4 bc5 2. bc3 fg5 3. cd4 gh4 4. db6 ac5  5. ab2 gf6  6. bc3 fe5  7. gf4. 

         Можно играть  7. ba5, но  преимущества белые не получают. 
         В  партии  А. Кисурин  –  М. Циркин, игранной  в   ХI  чемпионате СССР  по  переписке  в 
1997 году, было: 7. … ef6 8. ed4. 
 В  турнирной   практике   встречалось продолжение: 8. gf4 eg3 9.hf4 fe5 10. cb4 eg3  11. ed4 
ce3  12. dh2 hg7  13. bc5 db4 14. ac3 fe7  15. ab4 ed6 16. fg3  hf2  17. ge3  gf6 18. ef2 dc5 19. bd6 ce5 
20. cd2 de7  21. hg3 hg5 22. cb4 ed6  23. dc3 bc7 24. ed4 gf4 25. dc5.  
 В партии И. Артамонов – В. Муровцев, игранной в турнире  МАГ, 1997, было: 25. gh4?  fe3 
26.hg5 ea3?  Следовало играть 26. … eg1 27. gc5 ef4 с выигрышем.  
         27. gc5 ef4 28. cb4?  Белые  вновь выпускают  ничью  –  28. сd4! ab2 29.fg3 fh2 30.de5 hg1 
31.cd6 cb6 =. 
        28. … ab2 29.ba5 ba1 30. cb6 cd6 31.ba7 fe3 32.fd4 ae5 Х.  
        25. … fh2 26. cg5 hg1 27. fg3 =. 
         8. … ce3  9. fd4.  
         В случае 9. df4 fg5.  
К  проигрышу ведёт 9. … cb6? 10. ac7 db6 11.cd4 ec3 12. ed2! ce1 13. fg5 hf4 14. ga5 eg3 15. hf4 Х.  
         10. ab4 ge3 11. ff6 hf2 12. ge3 fe7.  
        Cлабее  12. … dc5 13. bd6  cg7 14. hg3 gf6 15. gf4 dc7.     
         Проигрывает 15. … fg5? 16. ab6! hg7 17. cd4 fe7 18. cb2 X. 
        16. cd2 hg7 17. ed4 fg5 18. de3 gf6 19. cb4 fe7 20.ed2 gh4 21. bc5! cd6 22. fg5 hf4 23. eg5 db4 24. 
ac3 bc7 25. de3 hg3 26. gh6 gh2 27. ef4 =. 
        13. cd4 eg5  14. bc5 db4 15. ac3 gf4 16. eg5 hf4 17. cd2 hg7  18. ef2 de7 19. cb4 gf6 c ничьей. 
         9. … hf2 10. eg3 hg5 11. gh4 ba7 12. ab4 hg7 13. dc5 de7 14. gf2 gh6 15. fg3 fg7 16. gf4   eg3 

17. hf4 ge3 18. df4 fe5 19. cd4  eg3 20. hf2 hg5 21. fe3 с равной игрой. 
         7. … eg3 8. hf4 ef6 9. fg5 hf4 10. ee7 df6. 
 

                                                         
 

         11. cd4 ce3 12. fd4 fg5 13. bc5.  
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 Этот ход редко встречается на практике. Сильнее играть  13. dc5! fe7.  
         В партии Е. Тюнев  –  С. Данилин, игранной в ХV чемпионате СССР, Минск, 1953, было:  
13. …  hg7 14. ce7  fd6 15. bc5 db4 16. ac5 gf6 17. gh2! cd6 18. ce7 fd8 19. hg3 hf2 20. eg3 gh4  
21. gf4 bc7. 
 В   партии   Ю. Кустарёв  –  Я. Матейс, игранной в полуфинале  чемпионата  ЦС ДСО   
«Локомотив», 1964  год, продолжалось: 21… de7 22.de3 ed6 23.ed4 bc7 24.cd2.   
Если 24.cb2, то cb6 25.ba3 dc5 26. de5  ba5 27. ef6  cd4 28. fg7 de3 29. fd2 hg3 30. gh8 gh2 31.de3 hg1 
32. hd4 gh2 33. dc3 hg1 34. ef4 ab4 =.  
         24. ...  hg3! 
         В партии А. Субботин – М. Каплун было:  24. ...  cb6? 25. de5  dc5 26. ef6 cd4 27. fg7 bc5  
28. gh8 de3 29. hg7 c выигрышем. 
        25. fh2 ed6 26. hg3 dc5 27. de5 ba5 28. gf4  cb4 29. de3  bc3 30. ef6 cb2 31. fg7 bc1 32. gh8  ca3 =.  
        22.de3 de7 23.ed4 ef6 24.cd2 cd6 dc3 fg5 26. fh6  hg3 27. hg7 gf2 28. gf8 fe1 29.fb4 ef2 c ничьей. 
        14. ba5 db4 15. ac5. 

        Mожно играть 15. ac3. 
                  

                                                         
 

         В  партии  А. Агеенко – В. Кузнецов, игранной  по  переписке  во  II-м чемпионате  СССР, 
1960 год,  было: 15. … hg3 16. de3 gh2 17. cd4 hg7  18. ab4 gf6 19. ef2  cd6  20. bc5 db4  21. de5 fd4  
22. ea3 ed6  23.ab4 bc7! 24. fe3 de5 25. cb2 ef4 26. bc3. 
        В случае 26. ed4 fg3 27. ba3 gf2 28. ge3 cb6  29. de5 ba5  30. ed4 ac3 31. ab2 hg1 32. ed6  c 
ничьей. 
        26. … fd2 27. ce1 gh4.  Cильнее   27. … cd6! 28. ed2 gf4 29. ba5 dc5 =.  
        28. bc5 hg3  29. gf2 hg1  30. fh4 gb6 31. hg5 c ничьей.  
        15. …ed6 16. cd4 de5.  
        В  партии  Ч. Бандза – Б. Дружинин, игранной в чемпионате первой лиги  Литвы в 2007 
году, было: 16. … сb6  17. ef2  de5  18. df6  ge7  19. fe3  hg7 20. dc3  bc7  21. ef4 cd6 22. cd2 bc5 23. 
de3  gf6  24. cb4  fe5 25. gh2 eg3 26. hf4  ef6  27. fg5  fe5 28. gh6  ef4 29. eg5  hf6  30. ba5 de5 31. ab4 
ca3 32. ab6 ab2  33. bc7  ef4  34. cb8 fe3 35. bc7  c ничьей. 
        17. df6 ge7 18. de3 ed6 19. ed4 cb6 20. ef2! ba7!   
Если 20. ... dc5, то 21. de5  hg7 22. cd2 ba5 23. fe3 bc7 24. ef4  ab4 25. gf2  gh6 26. ef6 cd6 27. fe3 Х.  
        21.dc5 db4 22.ac5 bd4 23.fg3 hf2 24.gc5 hg7 c ничьей. Ничья достигается  во  всех  
разветвлениях, и в этом  нетрудно убедиться, так как  имеются  прорывы  на  флангах. 
Анализ Бориса Дружинина. 
        15. ...  ba7 16. dc3. 

        В партии Ю. Аношин  –  А. Таскаев, игранной в первенстве СЛШИ в 2000 году, 
продолжалось: 16. ef2 hg7  17. fg3 hf2  18. ge3 gf4 19. eg5 gh6 20. de3 hd2 21. ce3 c ничьей. 
        16. … hg7 17. cd4 gf6 18. ef2 ed6 19. ce7 fd8. 
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 20. de5 ab6  21. cd2 bc5 22. de3 cb6 23. ac7 db6 24. ed4 ce3 25. fd4 hg3!  26. ed6  gf4  27. de7  

bc5! 28. db6 fe3 29. ef8 ed2 с ничьей. Так закончилась партия   А. Шугаев  –  Б. Дружинин  в 
высшей лиге  чемпионата Литвы (Аникщяй, 1999 г.). 
 13. … db4 14. ac5 hg7 15. dc3. 

 В  партии  А.Садыков – М.Глизерин из турнира «Белые Ночи» (Санкт-Петербург, 2003 г.) 
продолжалось: 15. de3 gf6 16. cb2 hg3 17. ba3 gh2 18. ab4 cd6 19. ce7 fd6 20. dc5 de5 21. cb6 gh4  
22. ba7 fg5 23. ba5 hg3 24. ed2 gh4 25. dc3 ef4 26. eg5 hf6 27. cd4 gf2 28. ge3 hg1 c ничьей. 
 15. … gf6 16. cb4 fe5 17. df6 ge7 18. cd2 ed6 19. ce7 fd6 20. ef2 cb6. 
 

                                                         
 

          21. ba5??  
 Cледовало играть: 21. fg3 hf2 22. ge3 bc5 23. dc3 ca3 24. ef4 c ничьей. 
 21. … bc5? 

 К выигрышу вело: 21. ... bc7!! 22. fe3 de5 23. gh2 bc5 24. ef4 eg3 25. hf4 cd4 26. dc3 db2  
27. fe5 ba1 28. ed6 ce5 29. ab6 ad4 30. bc7 hg3 X. 
 22. fg3??  

 Необходимо было играть: 22. fe3! de5 23. ab6! (эту жертву шашки не заметили оба) сa7  
24.gh2 ef4 25. eg5 hf6 26. de3 ab6 27. hg3 bc5 28. ef4 cd4 29. gh4 dc3 30. fg5 fe5 31. gh6 c ничьей. 
 22. … hf2 23. ge3 de5 24. ab6 ca7 25. dc3 ab6 26. ed4 ef4 27. cb4 ba7 28. bc5 fe3 29. df2 bd4 

30. fg3 dc3 31. fg3 cb2, и белые сдались. 
 В последнем, восьмом туре встретились команды «Финтас» из города Шяуляй и «Решутас» 
из Вильнюса. После  выигрыша  А. Домчева у Г. Петрайтиса  в  первой  партии  быстро закончили 
микроматчи  вничью  Э. Петраускас  с  В. Пуочяускасом и В. Валантинас  –  с В. Жутаутасом. 
После окончания второй  партии  А. Домчева  борьба  продолжалась  в  последней  партии  
микроматча  Ж. Мелдажис ("Решутас") – Р. Грицюс ("Финтас"), где команде «Решутас» 
достаточно было для победы закончить последнюю партию вничью. Рассмотрим данную партию. 
  
 



Шашечный Израиль  № 11, 2012 

 31

Ж. Мелдажис – Р. Грицюс 
«Кол» 

 
 1.cb4 fg5 2. bc3 ba5 3. bc5 db4 4. ac5 gh4 5. ab2 gf6 6. gf4 fg5 7. ba3 hg7 8. ed4 ge3 9. df4 cd6. 

В партии В. Габриелян – И. Ильяшенко, игранной в ХХХ чемпионате СССР (Лиепая, 1970 г.), 
продолжалось: 9. ...ed6 10. ce7 fd6 11. cd2 de7. 
 В партии В. Кузнецов – Б. Иванов из чемпионата мира (ЧМЗ-4/2, 2000 г.) по переписке было: 
11. ... cb6 12. de5 de7 13. ec7 bd8 14. fg3 hf2 15. ge3 bc7 16. hg3 cd6 17. gh4 gf6 18.cd4 dc5 19.db6 ac5 
20. dc3 ed6 21. ed2 de7. Возникла известная ничейная симметричная косяковая позиция. 
 22. cd4! cb4 23. ac5 db4 24. fe5 ba3 25. eg7 hf8  26. dc3 ab4 27. ca5 ab2 28. ab6 c ничьей. 
  12. fe3 cb6 13. de5 bc7 14. cd4 dc5 15. hg3 hf2 16. eg3 cd6 17. ec7 bd8 18. db6 ac5 19. dc3 gf6 
20. gh4 ed6 21. cd4 de7 22. db6 ac7 23. ed4 cb6 24. hg5 fh4 25. de5 dc5 26. ed6 ba5 27. df8 hg3  
28. fh2 hg5 29. fb4 ac3 30. gf2 gf4 31. ab4 ca5 32. fg3 c ничьей. 
         10. ed2 db4 11. ac5 bc7. 

 В  партии  В. Завьялов  –  В. Вигман  из  ХХХVII  чемпионата  СССР  (Бендеры, 1977 г.) 
было: 
11. ... dc7 12. cb2 cd6 13. ba3 db4 14. ac5 gf6 15. fg3 hf2 16. ge3 fg5 17. de5 gh4 18. ed6 ab6  
19. ca7 ec5 20. cd4 fe7. 
 В  партии  Ю. Кузнецов  –  А. Иванов из чемпионата ВЦСПС (Пинск, 1981 г.)  
продолжалось: 
20. ... cb4 21. hg3 hf2 22. eg1 fe7 23. gf2 ba3 24. dc3 ab4 25. ca5 ab2 26. ab6 ba1 27. fe5 ef6 28. eg7 hf8 
29. bc7 bd8 30. ab8 ae5 31. ba7 eh8 32. fg3 hg7 33. ag1 gf6 34. ga7 fc3 35. ab6 cb2 =. 
  21. db6 ac7 22. ed4 ed6 23. dc3 hg3 24. de5 dc5 c ничьей. 
         12. cb2 cd6 13. ba3 db4 14. ac5 ed6 15. ce7 fd6 16. fg3. 

 В партии Д. Колб – П. Курчатов из турнира по электронной переписке (сайт Ниедритиса, 
2004 г.) продолжалось: 16. de5 dc5 17. fg3 hf2 18. ge3 ab6 19. hg3 (диаграмма ниже) сb4 20.ed4 de7 
21.de3 bd2 22.ec1 bc5 23.db6 ac7 24. cd2 ed6 25. gh4 gf6 26.eg7 hf8 27. hg5 cb6 28.dc3 dc5 29.gf6 ba5 
30. fg5 cb4 31. cd4 ba3 32. gh6 ab2 33. fg7 ab4 34. gh8 bc1 35. dc5 db6 36. hg7 fh6 37. ha1 c ничьей. 
 16. ... hf2 17. ge3 ab6 18. de5 dc5 19. hg3. 
 

                                                                 
  

        19. ... de7. 

      C некоторой перестановкой ходов в дебюте пришла партия  С. Бабаян  –  С. Матвеев из  IХ ко-
мандного первенства  СССР  среди  союзных  республик по переписке (1985 г.), где чёрные 
продолжали: 19. ... сb4 20. gh4 de7 21. ed6 ec5 22. ed4 cc1 23. cd4 cg5 24. hh8 c ничьей. 
Жильвинас нервничал, что отражалось на его лице. Он не мог понять, что за ход сделал соперник. 
Он был уверен, что будет размен шашек или последует ход 19. ... сb4, но никак не ожидал данного 
хода. Время неумолимо двигалась вперёд, к цейтноту. Что делать? Решил, что Ренатас допустил 
ошибку, и сыграл в любки –  20. ed6?  Следовало играть:  20. cd4 сb4 21. dc3 bd2 22. ec1 bc5 23.  
db6 ac7 24. cb2 cb6 25. ba3 ba5 26. gh4 gf6  27. eg7 hf8 28. fg5 c ничьей. 
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20. ... ef6!!  21. d:b4 fg5!  
 

                                                         
 

 Белые имеют лишнюю шашку, но их центр провис. Делать нечего кроме того, как сдаться на 
милость победителя, но белые продолжали автоматически, не поняв сразу, что произошло:  22. fe5 

gf4 23. eg5 hh2 24. ed6 gf6 X. 

      Матч закончился вничью, но команде «Финтас» не принёс успеха в командном зачёте. 
 

 
Виктор Дудковский при награждении – третье место 

 

      После окончания командного чемпионата был проведён блиц-турнир при 11 турах с контролем 
времени 3 минуты на партию + 5 сек. на каждый ход. В  соревнованиях  приняли  участие  54 
спортсмена. Первое место занял гроссмейстер СССР, мастер ФМЖД Арунас Норвайшас, 
набравший 17 очков. На втором месте международный гроссмейстер Андрюс Кибартас, 
отставший  от  победителя на одно очко. Третьим стал мастер Вилюс Алекнавичюс. 
В его активе 15 очков. 
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      Десять участников получили денежные призы соответственно  занятым местам. По 30 литов 
получили  в  возрастных  номинациях мастер Андрей Напреенков из Санкт-Петербурга – от 60 до 
69 лет, национальный гроссмейстер Борис Дружинин – 70 лет и выше. 
      На закрытии соревнований команды-призёры были награждены дипломами и медалями 
соответственно занятым местам и денежными призами – 500, 300, 200 литов. 
Команде-победительнице был вручён кубок.   
      В личном зачёте призёры были награждены дипломами, медалями соответствующих степеней  
и призами по выбору «шведского стола». 30  участников  в  личном  зачёте  в  порядке занятых 
мест были награждены  призами мэрии Кайшядорского района. Мэр Ромуальдас Урмилявичюс 
представлял участников для награждения. 
      Хозяин пансионата Poмутис Пашкаускас поздравил участников с окончанием чемпионата и 
вновь пригласил  приехать в следующим году. 
 

 
 
 
 
 

 Исправление 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
  

     В моей статье "Первая стартовала" на стр. 15 в журнале № 9-10 2012 года в партии  
Л. Венгялис – Ж. Мелдажиc допущена ошибка по вине автора. Следует читать после диаграммы: 
 

 
 
 13. cb6. 

 Следовало играть 13. ba5 db4 14. ac3 ed6 15. gh4!! X. 
 
 13. ... de5 14. ba7 ef4 15. ge5 fd4 16. ef2 gf6 17. ba5 fe5 18. ab4 ef6 19. ab6 hg5 20. ba5 gf4 21. 

bc7 db6 22. ac7 bd6 23. ab8  fg5  24. ba7 ed2??, и черные сдались, хотя после  24. ... gh4! 25. cb2 
ed2! 26. ah6 dc1 достигалась ничья. 
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 Не числом, а умением 
 

Геннадий ШАПИРО, международный гроссмейстер 
 

Есть два типа жертв: правильные и мои.  
М.Таль 

 

Продолжение, начало в № 7-10-2012 
 

Б.Тельнов – А.Напреенков, 1976 
 

[25] 

 
 

1...  fg5! 2.hf4 ed4 3.cc7 ac3   

В результате жертвы черные получили солидный «куш» в виде рожна на с3, 

что обеспечило им победу. 
 

Но не всегда такой прием достигает цели. 
 

В.Иванов – А.Швидкий , 1953 
 

[26] 

 
 

Положение чёрных критическое: сразу проигрывает 1... bc7 2.ed4 ce3 

3.fd4 hf2 4.eg3 cb6 5.gf2 bc5 6.db6 ac7 7.fe3 cb6 8.ed4.  

Приходится жертвовать! 

1... fg5 2.hf4 ed4?! – импульсивное решение! 

Защитные возможности оставались в продолжении 2... bc7 или 2... fg7, 

получая за пожертвованную шашку определенную позиционную компенсацию  

и угрозу прорыва на фланге.  

3.cc7 bd6 4.fe5! dh2 5.bd6 ec5 6.ed2, и всё сходится в пользу белых. 
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 [27] 

 
 

Типовая позиция, возникающая из многих дебютов. Белые должны быть 

осмотрительны: грозит полный охват. Например, проигрывает 1.hg3? ed6! 

2.cb4 a:c3 3.d:b2 ba5 4.ed2 hg7 5.dc3 cb6! 6.e:c7 b:d6 7.cd4 gf6  

8.bc3 fe5 9.d:f6 g:e7 10.cd4 ef6 11.gh2 ab4, и не спасает комбинация 

12.fg5 h:d2 13.fe3 h:f2 14.e:c1 c:e3 15.a:g5 fg1 с выигранным 

окончанием. Моментально опровергается 1.fg3? hf2 2.eg3 ab4! 3.ca5 gh4 X. 

1.ef6! 

Принципиальное решение. Можно держать оборону после 1.cb4 a:c3 2.d:b2 

ef6 (2... b8-a7 3.ed4 ge3 4.bc3 cb4 5.ca5 ec5 6.ed6 ce5 7.ac7 ab6 

8.ca5 hg5 =) 3.eg7 hf6 4.bc3 cd6 5.hg3 bc7 (5... ba7 6.ed4! ge3  

7.cb4 ed2 8.ec3 ce3 9.fd4 hf2 10.ge3 ba5 11.dc5 de5 12.cd4 ac3  

13.db2 ed4 14.ef4 db6 15.ab4 =) 6.ed4! ce3 7.fd2 fe5 8.cd4 ec3  

9.db4 de5 10.ed2 cd6 11.fe3 hd4 12.bc5 db4 13.aa7 =. 

1... ed6 2.de5! g:e7 3.ed4 c:g5 4.ef6, и шансы равны.  

В партии А.Злобинский – С.Данилин (обратным цветом), 1976 г., далее 

было 4... ba7 5.f:d8 dc5 6.cd4 c:e3 7.f:d4 ab4 8.a:c5 ba5 9.d:b6 a:c7 

10.de5 hg7 и т.д. =, но возможны и другие ответы чёрных: 4... gf4 

5.fd8 bc5 или 4... dc5 5.fd8 cd4 3.ce5 gf4 4.eg3 hg7, разменивая 

следующим ходом белую дамку. 
 

Конечно, в преддверии жертвы необходимо учесть все возможные 

последствия, проверить алгеброй гармонию. К примеру, позиция на 

следующей диаграмме имеет лишь одно незначительное отличие от 

предыдущей - шашка e1 стоит  на a1, - но последствия аналогичной 

жертвы в этом случае будут совершенно другими. 
 

В.Грушецкий - Н.Абациев, 1966 
 

[28] 
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1.ef6!   

Быстро проигрывает 1.hg3 ed6 2.cb4 ac3 3.bd2 ba5 4.bc3 ba7 5.cd4 ab6 

6.ab2 ab4 X. 

1... ed6 2.de5?   

Спасительная двойная жертва проходила на другом фланге:2.fg7! hf6 

(3... hf8 4.fh6 fe7 5.hg3 cb4 6.aa7 cb6 7.ac5 dh2 8.dc5=) 3.de5! fb2 

4.ac3 ba7 5.cd4 ab4 6.hg3 bc3 [6... ba5 7.dd8 bc3 8.ed4 gc5 (Нельзя  

8... ce5? 9.fe3X) 9.gf4 hg3 10.fh4 cd2 11.df6 и т.д. =] 7.db2 ba5 

8.bc3 ab6 (8... cb6 9.gh2 cd4 10.ee7 gg1 11.ed8 hf2 12.cb4=) 9.gh2 (На 

9.cd4? ab4 10.gh2 bc3 11.db2 ba5 12.bc3 cb6 13.cd4 ab4 14.de5 ba5 

15.ec7 cd4 X) 9... cd4 10.ee7 gg1 11.ed8 hf2 12.dh4 =. 

 

2... ge7 3.ed4 cg5 4.ef6 gf4!   

Капкан захлопнулся! 

5.fd8 fe3! 6.fd4 bc5 7.d4b6 dc5 8.bd4 ba7 9.db6 ae3, 

и вскоре белые капитулировали. 

 

Возвращаясь к последней диаграмме, хочется обратить внимание на еще 

одно продолжение за белых, ускользнувшее от внимания аналитиков. 

 

1.fg3?! hf2 2.ef6.  Весьма неожиданный маневр - белые добровольно 

запускают чёрных в дамки. Позиция начинена взрывоопасной тактикой, и 

для нахождения сильнейших ходов чёрным необходимо тактическое чутьё и 

точность в оценке возникших окончаний. 

 

2... ed6.  После 2... gh4 3.fd8 fe1 (проигрывает 3... hg7? с угрозой 

разменять дамку соперника, но белые играют на опережение: 4.hg3! fe1 

5.gh2 eb4 6.de7 hf2 7.eg1 cg5 8.aa7, и выигрыш – дело техники) белые 

разряжают ситуацию 4.de7 eb4 5.hg3 hf2 6.fg5 hd2 7.gc1 ce3 8.aa7 ef2, 

и лишней шашки в эндшпиле черным для победы недостаточно. 

 

3.fh4.  Теперь, после 3... ba7 4.hg3 fe1 5.de5! (Ошибочна другая 

комбинация 5.gh2? eb4 6.fg5 hd2 7.gf4 cg5 8.ae7 dc1 9.hf6 cb2  

10.ac3 cd6 11.ec5 bb2 X) 5... eb4 6.ed4 cg5 7.ae7 cd6 8.hf6 df8  

9.gf4 bc5 10.fe7 fd6 11.ec7, возникает равное окончание. Даже 

проигрывает другой выжидательный ход: 3... hg7? 4.hg3! (Приглашение на 

казнь!) 4... fe1 5.ab4! ca3 6.gf2 eb4 7.ab2 ac1 8.dc5 bd4 9.ea3 cg5 

10.hh8 X. В случае 3... ab4 4.ca5 fe1 5.hg3 de5 6.fb4 hg5 7.hf6 ed8 

8.ef4 hg7 9.gh2 gh6 10.fe5 у белых все в порядке. 

И все же сильнейшее продолжение 3... fe1!, по-видимому, опровергает 

план белых. Теперь, в случае 4.de5 eb4 5.ed4 cg5 6.aa7 (6.ae7 bc5  

7.hf6 cd6 8.ec7 bf8 X) df4 7.hf6 hg5 8.fh4 ab4, у чёрных несложный 

выигрыш, а после 4.ab2 e1:b4 5.fg5 hd2 6.bc3 ce3 7.ae7 db4 возникает 

затяжное окончание с материальным перевесом чёрных в 2 шашки, что 

достаточно для победы. 

 

Несмотря на то, что анализ показал несостоятельность жертвы, 

открывающиеся возможности сторон представляют определённый интерес. 
 

Еще один пример ошибочной жертвы. 
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В.Литвинович – М.Мырза, 1961 
 

[29] 

 
 

1... bc5?   

Ничья достижима после 1... bc7! 2.cd4 cd6, и чёрных выручает 

контрудар: 3.de5 fd4 4.hf6 ge5 5.ee7 hg7 6.fd6 hg7 7.eg5 hh2 =. 

2.cb4?   

В погоне за красотой будущий гроссмейстер ошибается. Выигрывало 2.cd4! 

ab4 (2... ab6 3.de5 X) 3.db6 ac5 4.ab2 ba7 (4... bc7 5.cd2 cb6  

6.bc3 ba5 7.cd4 X) 5.fe5 fd4  6.hf6 ge5 7.ef4 X. 

2... ac3 3.fe5 fd4 4.hf6 ge5 5.ef4, и чёрные проиграли после 5... cb4? 

6.fd6 hg7 7.ae3 cd2 8.gh4 df4 9.fe3 fd2 10.ce3.  

Но ничья была рядом: 5... cd2! 6.ce3 hg7! 7.fb4 bc7 8.ec5 cd6  

9.ce7 gf6 10.eg5 hh2. 
 

А.Степанов - Д.Коськов (обратным цветом), 1951 
 

[30]    

 
 

1.gf2.   

Сразу уравнивал игру ход 1.cb2. 

1... de7 2.fg3 ab4 3.ca5 gh4 4 cb2 hd4 5.ab6. 

Белые изобретательно защищаются, не спеша забирать шашку d4. Напротив, 

в их план входит жертва еще одной шашки. Ключевую роль в позиции 

играет белая шашка b6, она сдерживает целую группировку сил 

противника.  

5... ef6 6.dc3 fe5 7.fg5! hf4 8.cb4 fe3 9.bc7 db8 10.bd2. Ничья 
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[31] 

 
 

Перспективы белых весьма туманны, но конкретные оборонительные ресурсы 

позволяют им защититься. 

1.fg3! ab4 2.ca5 gh4 3.ab6 hd4 4.hg3.  

Сходный прием защиты имел место в предыдущей позиции. У чёрных активна 

только шашка f8. 

4... fg7 5.gh4 gf6 6.hg5! fh4 7.cd2 hg3 8.fh2 hg5 9.hg3 de5 10.ab4! 

Стратегический план защиты венчает тактика! 

10... ca3 11.dc3! db2 12.gh4 ac5 13.hb6. Ничья. 
 

Продолжение в следующем номере 
 

 
 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
«Обратный кол» 

 

Продолжение, начало в № 3-10-2012 
 

"Обратный кол угловик" 
 

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

6.c3-b4) 
  

     6... f4-g3 7.h2:f4 d6-c5 8.b4:d6 c7:g3 9.a5:c7 b8:d6 
 

Диаграмма №52 
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Недостаток вторжения чёрных на поле g3 в том,что в результате размена 

7... d6-c5 чёрные ослабили свой правый фланг. Поэтому они подтягивают 

резерв для реальной атаки ослабленного правого фланга чёрных. 

 

     10.a1-b2 g3-h2 11.b2-c3 f6-e5 

Проигрывает 11... a7-b6? из-за 12.f2-g3 h2:f4 13.d2-e3 f4:b4 14.a3:a7 x. 

В партии З.Цирик - И.Фликштейн, 1954г. после 11... g7-h6 белые сыграли 

12.a3-b4! (Чаще играют 12.d2-e3, препятствуя 12... a7-b6? из-за 13.f2-

g3и 14.d2-e3x) 12... a7-b6? (Cледовало играть12... f6-e5,не позволяя 

белым укрепиться на поле d4.) 13.c3-d4! d6-c5 14.b4:d6 e7:e3 15.f2:d4 

f8-e7 16.d2-c3 e7-d6 17.c3-b4 d8-c7? 

(Проигрывает. К ничьей ведёт 17... ba5!18.dc5 ac3 19.cg5 hf4  

20.cd2 fe3 21.db4 ef2 22.eg3 hf4 23.hg5 fh6 24.bc5 de7 25.gf2 hg5! 

26.cb6 ed6 27.ba7 de5 28.ab8 ed4 29.bh2 dc3 30.fe3 cd2 31.he5 gf4 =. 

Анализ З.Цирика) 18.e1-f2! b6-a5 (Как указал гроссмейстер З.Цирик, 

если 18... h6-g5, то 19.f2-e3 f6-e5 [на 19... ba5 выигрывает  

20.dc5 ac3 21.ce7 bf8 22.hf6 cd2 23.fg7 df4 24.cd2 fg3 23.de3 gf2 

26.gh8x] 20.h4:f6 e5:g7 21.e3-f4 g7-f6 22.b4-a5 d6-c5 23.f4-e5c5:e3 

24.e5:g7 e1-f2 25.g1:e3 h2-g1 26.e3-f4 x.) 

19.h4-g5!! Редкий по красоте удар!Белые предоставили противнику выбор 

взятия,но ни одно из них не спасает чёрных.  
         

Диаграмма №53 
 

 

 

 

 

 
6 d-7c7 e5:c3 21. c5:a5 c-4d4, то 20.h6:f. (Если 19... 4f6:h... 19

22.e7:c5 h6-g5 23.c5-d6 g5-f4  24.d6-c7 f4-g3 25.f2-e3 c3-d2  

[25... gf2 26.cd8 fd4 27.db6 cb2 28.ca3 dc3 29.ba5x] 26.c7-b8 d2:f4 

27.c1-d2 f4-e3 28.d2:f4 g3:e5 29.b8:f4 h4-g3 30.f4-b8 g3-f2 31.g1:e3 

h2-g1 32.b8-a7x.)  

 d2-c5 a5:c3 21.c5:e3 c1-20.d4 

(21... cd6 22.e3-f4 d6-c5 23.f4-e5 c5-b4 24.e5-f6 b4-a3 25.f6-g7x) 

g3 26.f2:h4 -c5 f4-e5 25.b4-b4 d6-d6 24.c3-c3 c7-.b2b2 d2:f4 23-22.c1

.f4-e5 

Этюдный выигрыш, заканчивающийся запиранием чёрной шашки: 

3 e-4f 8b-7c4 30.f-5g7 c-6d529.g-6h6 d-5c6 28.h4:f5! g-4h27. 

  .x7 a-8b1 32.g3:e2 f-1g31. 

Проигрывали  чёрные и после 19... a5:e5 (см.диагр №53) ввиду  

20.g5:c5 e5-f4 21.c1-d2 h6-g5 22.f2-g3 g5-h4 23.g3:e5 h4-g3 24.d2-e3x. 
 

     12.d2-e3  g7-h6 
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Диаграмма №54 

 
 

Критическая позиция, имеющая решающее значение для оценки "Обратного 

кола угловика". У белых  два переспективных плана игры: 

А.13.c1-d2 и Б.13.e3-d4. 

Независимо от выбора инициативой владеют белые. 
 

     А.13.c1-d2 d8-c7 

Проигрывает 13... a7-b6? из-за 14.f2-g3 h2:f4 15.e3:g5 h6:f4  

16.d2-e3 f4:b4 17.a3:a7 x.  

На 13... d6-c5 следует 14.c3-d4! e5:c3 15.d2:d6 e7:c5 16.e3-d4 c5:e3 

17.f2:d4 c преимуществом белых. 

     14.a3-b4 a7-b6 
 

На практике  встречались два ответа белых: 

  1) 15.b4-a5 b6-c5  

(После 15... ef4 16.eg5 hf4 17.cd4 [17.fe3 bc5 18.eg5 cd4и т.д.] 

17... ef6!=)   

     16.e3-d4! c5:c1 17.h4-g5 h6:f4 18.e1-d2 c5:e3 19.f2:b6,  

и, как указал мастер С.Данилин, чёрные добиваются ничьей после  

     19... f4-g3 20.b6-a7 g3-f2 21.g1:e3 d6-c5! 22.a7-d4 h2-g1 =.  

  2) 15.e3-d4 e5-f4!  

(Если 15... ef6?, то белые атакуют левый фланг чёрных неожиданным 

ударом 16.hg5! fh4 [Проигрывает 16... hf4? из-за 17.fe3! fg3  

18.ef4, и неотразим  ход 19.bc5 с выигрышем белых.]  

17.df6 hg5 18.fe7de5 19.ed8 ba5 20.db6 ac7 21.bc5 cd6 22.ce7 fd6 

23.cb4 gf4 24.fg3 hf2 25.eg3 fe3! 26.df4 dc5=) 

     16.b4-c5  

(Возможно и 16.fe3 fg7 17.eg5 hf4 18.bc5 db4 19.ca5 ed6 и т.д.) 

     16... d6:b4 17.c3:a5 e7-d6 18.d2-c3 f4-g3 19.c3-b4 f8-e7 с равной 

игрой.   
       

     Б.13.e3-d4 e7-f6 14.a3-b4 
 

Рассмотрим получившуюся позицию (диаграмма №55). 
                                      

Диаграмма №55 
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     14... h6-g5 15.d4-c5 d8-c7 

(После 15... f8-e7 16.f2-e3! проигрывает 16.d8-c7? из-за  

17.c3-d4! e5:a5 18.e3-d4 d6:b4 19.d4-e5 f6:d4 20.h4:e3 x.)  

16.c5:e7 f8-d6 17.f2-e3 c7-b6 =. 

     После 14... a7-b6 белые могут форсировать ход событий: 

15.f2-g3 h2:f416.h4-g5 f6:h4 17.d4-f6 d6-e5 18.f6:d4 b6-a5 19.g1-h2 с 

последующей перегруппировкой: 

     20.e1-d2 и 21.d2-e3 с равной игрой. 
   

В партии Е.Тюнев - А.Медведев 

Днепропетровск, 1969г. 
 

     Чёрные сыграли 14... f8-e7? 15.c1-b2 h6-g5 16.f2-e3 a7-b6 

(На 16... ef4 cледует 17.gf2! [После 17.ed2 ab6! 18.ba3 de5 19.bc5 ba5 

20.ab4 чёрные получают контр-игру при помощи жертвы шашки: 20. . . 

fg3!21.hf2 gh4 и т.д.] 17... fd2 18.fe3! df4 19.de5 fd4 20.cc7 db6 

21.ha5с большими шансами на выигрыш.) 17.b2-a3 b6-a5 18.e1-d2 e5-f4 

(На 18... dc7 решает 19.dc5 x) 19.b4-c5 d6:b4 20.a3:c5 d8-c7 

21.c5-b6 c7-d6 22.b6-a7 d6-c5 23.d4:b6 a5:c7 24.e3-d4 e7-d6  

25.a7-b8 d6-e5 26.b8:d6 e5:c7 27.d4-c5 x. 
 

Продолжение следует 
 

 

 

 Композиция 

 

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

 
 

      Закончился приём композиций на международный конкурс «Израиль-2012», 
посвящённый 65-тилетию независимости нашего государства. Состав участников 
превзошёл все мои ожидания  - 20 человек, из них три международных гроссмейстера, 
три международных мастера и один мастер федерации, прислали около ста этюдов. 
 

GMIP, A.Moiseyev ( USA ) 
GMIP, J.Bastiaannet ( Nederland) 
GMIP, V.Bieliauskas ( Lietuva ) 
MIP, М.Цветов ( Израиль )  
MIP, В.Шульга ( Беларусь )  
MIP, М.В.Федоров ( Украiна)  
МFP, Б.В.Иванов ( Беларусь ) 
W.Riemens ( Nederland )  
M.Шавель ( Израиль )  
V.Masiulis ( Lietuva )  
В.Трофименко ( Украiна )  
N.Tsomik ( Lietuva )  
F.Laurent ( France )  
А.Кačiuška ( Lietuva )  
А.Ныров ( Россия )  
В.Ворушило ( Беларусь )  
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G.Tiemens (Nederland)  
B.Kovacz ( Srbija )  
И.Навроцкий ( Беларусь ) 
Е.Копылов ( Россия )  
 

      Как видим, и география конкурсантов обширная:  США, Голландия, Франция, 
Россия, Украина, Белоруссия, Литва, Сербия, Израиль.  
 

      Все этюды,  участвующие в конкурсе, можно увидеть в этих ссылках: 
Позиции и решения.  
Категория А.  
http://minietiud.forum2x2.ru/t925-topic  
Категория В  
http://minietiud.forum2x2.ru/t924-topic  
Категория С  
http://minietiud.forum2x2.ru/t923-topic  
 

      Остаётся ждать вердикта наших многоуважаемых судей, сначала 
предварительного, затем окончательного. Уже известно, что почти треть позиций 
будет забракована по разным причинам – совпадения, побочные решения, 
нерешаемость… – что вполне нормально для любых соревнований, а тем более в таком 
сложном виде, как этюдное творчество. 
 

*** 
      Сегодня в рубрике «полное собрание полипроблем» я предлагаю читателям 
нашего журнала эксклюзивный материал – первую публикацию новых своих 
композиций. 

 

1.        2.  
 

3.       4.  
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5.  
 

      Во всех позициях белые начинают и выигрывают. Если кто-нибудь не сможет 
самостоятельно преодолеть все барьеры на пути к победе, увидит решения в 
следующем номере журнала, где они будут напечатаны. 

 
 

 
 

 

 
 
 
  
 
 
 

 

 

номера следующего Анонс  
  

- Материалы по стоклеточным, русским шашкам. 
- Отдел композиции. 
  И  другое... 

 
 

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


