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Наши юбиляры 
  

  
 

 
 

 
 

18 февраля исполнилось 50 лет 
национальному гроссмейстеру 
Владимиру Трайтеловичу 

 

              
 

                13 марта отметил 65-тилетие                        6 марта был юбилей  
                          мастер спорта                       международного гроссмейстера  
                          Юрий Резник                           Зинаиды Александровой 

 
Шашисты Израиля поздравляют юбиляров и желают  

им здоровья, счастья, побольше радостей и новых успехов! 
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 12 претендентов на шесть путевок ...  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья  
 

      В Хайфе и Од а-Шароне прошла первая лига по стоклеточным шашкам. На старт 
вышли 12 шашистов, которым предстояло разыграть шесть путевок в высшую лигу. 
      Нынешняя первая лига собрала два мастера ФМЖД, девять мастеров спорта и двух 
кандидатов в мастера. Средний рейтинг составил 2459 единиц. 
      Уже в первом туре "заявили" о себе кандидаты в мастера. Роман Мунк переиграл 
Юрия Гольдштейна, а Артур Шапиро заставил капитулировать Сергея Русановского.  
      После завершения второго тура единоличным лидером стал Самуил Томбак. В 
третьем туре С.Томбак проиграл Марку Стругачу, который набрал 5 очков из 6-ти 
возможных и стал лидером на "экваторе" состязаний. По четыре очка в этот момент 
было у С.Русановского, С.Томбака и Р.Мунка. А по три очка оказалось сразу у шести(!) 
участников. 
 

 
Победитель первой лиги по стоклеточным шашкам Марк Стругач 

 

      Первые три тура были сыграны в северной столице, а вторая половина состоялась 
южнее - в Од а-Шароне. 
      На новом игровом "поле" важную для себя победу одержал М.Стругач, взявший 
верх над С.Русановским. Победы в четвертом туре - у Григория Молдавского, Дмитрия 
Ганопольского и Юрия Гольдштейна. 
      Предпоследний, пятый тур оказался самым миролюбивым. Результативно 
завершились лишь две партии. Б.Плоткин заставил капитулировать Ю.Гольдштейна, а 
А.Шапиро – И.Григоривкера. Четыре партии никому перевеса не принесли. 
      Накануне заключительного тура во главе "гонки" оставались М.Стругач – 8 очков, 
Г.Молдавский, С.Томбак, Д.Ганопольский и Р.Мунк – по 6. 
      В последнем туре М.Стругач сыграл вничью с Д.Ганопольским. Сравнительно 
быстро мирно разошлись Г.Молдавский и С.Томбак. Еще одна ничья была 
зафиксирована в партии Й.Модзвгришвили - И.Григоривкер. 
      В других партиях - Б.Плоткин и Ю.Гольдштейн, игравшие черными, переиграли 
соответственно А.Шапиро и А.Чеповецкого. А игравший белыми Р.Мунк провел 
комбинацию в партии с С.Русановским, разменяв пять шашек, а затем пожертвовал 
шашку и организовал прорыв на фланге. Нет сомнений, что эта партия стала лучшей в 
первой лиге. 
      Кстати, белые одержали 11 побед, черные – 10, и 15 партий завершились вничью. 
      Что касается окончательных итогов, то здесь уверенную победу одержал Марк 
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Стругач (Кармиэль), набравший 9 очков из 12-ти возможных. 
      На одно очко от победителя отстал Роман Мунк (Хайфа), который на два очка 
перевыполнил мастерский норматив. 
 

           
                          Роман Мунк                                 Григорий Молдавский 
 

      Четверо набрали по 7 очков и получили право играть в высшей лиге. Согласно 
дополнительным критериям они заняли следующие места: 3) Григорий Молдавский 
(Ришон ле-Цион), 4) Самуил Томбак (Бат-Ям), 5) Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат), 
6) Борис Плоткин (Реховот). 
      Седьмым финишировал Йосиф Модзвгришвили (Од а-Шарон, 6 очков). По пять 
очков оказалось у четырех шашистов: 8) Асаф Чеповецкий (Хайфа), 9) Артур Шапиро 
(Нетания), 10) Сергей Русановский (Тель-Авив), 11) Юрий Гольдштейн (Карней-
Шомрон). Замкнул турнирную таблицу Игорь Григоривкер (Хайфа), набравший одно 
очко. 
 

С примерами из творчества участников знакомит 
национальный гроссмейстер Яков ШАУС 

 

Й.Модзвгришвили – М.Стругач 
 

 
 

31. 49-43?? 19-23! 32. 29:16 24-30 33. 35:24 20:49:36!х.  
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М.Стругач – С.Томбак 
 

 
 

35... 14-20? 36. 38-33! Черные не могут заткнуть «решето». 
36... 9-13 37. 27-21! 16:29 34. 39-34 23:32 35. 34:3 32-37 36. 3:25 37-41 37. 
25-43 41-46 38. 50-45.  
На доске материальное равенство, но белые шашки надежней расположены по бортам. 
В дальнейшем черные допустили серию ошибок и проиграли.   
 

А.Шапиро – С.Русановский 
 

 
 

С.Русановский – отличный тактик, но в этом турнире комбинационное зрение ему 
изменило. 
21... 5-10?? 22. 32-28! 23:32 23. 41-37! 32:41 24. 42-37 41:32 25. 29-23 18:38 
26. 39-33 38:29 27. 34:5 32-38 28. 5-46 20-25 29. 36-31х.  
 

Ю.Гольдштейн – И.Григоривкер 
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25. 32-27! 17-22 26. 27-21! 16:27 27. 26-21! 27:16 28. 37-32! 28:26  
29. 34-30 25:34 30. 39:6 18-23 31. 40-34 2-8 32. 34-29 23:34 33. 6-1х. 
 

Р.Мунк – С.Русановский 
 

 
 

1.26-21 17:26 2.27-22 18:27 3.32:21 26:17 4.28-22 17:28 5.38-33 28:39 6.43:25, 
и в дальнейшем белые, прорвавшись в дамки, выиграли. 

 

 

 

 

 Изменил традицию ... 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      В Хайфе состоялся очередной чемпионат Израиля по быстрым классическим 
русским шашкам. Эти соревнования в нашей стране возобновились три года назад, 
после многолетнего перерыва. 
      Все дело в том, что на чемпионатах Европы и мира уже забыли о традиционных 
дебютах, а турниры проводятся с жеребьевкой ходов и "летающими" шашками. 
 

 
Главный арбитр чемпионата Феликс Вассерман 
награждает победителя Константина Савченко 
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      На сей раз на старт вышли 15 игроков из 9-ти городов страны. Среди них четыре 
гроссмейстера, один мастер ФМЖД, шесть мастеров спорта и четыре кандидата в 
мастера. Средний рейтинг составил 2471 единицы. 
      Уже в первом туре приятные сюрпризы преподнесли кандидаты в мастера спорта 
А.Крейдлин (Хайфа) и Е.Пастернак (Беэр-Шева). Хозяин турнира нанес поражение 
мастеру И.Померанцу, а дебютант чемпионата разделил очки с самым титулованным 
шашистом страны А.Шварцманом. 
      После второго тура лидировали К.Савченко и В.Чечиков. В центральном поединке 
третьего тура, в первой партии, играя белыми, победу одержал В.Чечиков, а во второй 
партии К.Савченко удалось взять реванш. Лидеры набрали по 5 очков и сохранили 
свои позиции. 
      Очень важную победу в пятом туре одержал К.Савченко, переиграв А.Шварцмана. 
      Перед заключительным туром у К.Савченко стало 9 очков. На два очка от него 
отставали В.Чечиков и И.Померанец. 
 

    
                     Илья Померанец                                        Залман Явельберг 
 
      В последнем туре Константин Савченко(Тель-Авив) разделил очки с И.Померанцем 
и, набрав 10 очков из 12-ти возможных, в шестой раз стал чемпионом страны по 
быстрым классическим шашкам. В предыдущие годы победителями становились по два 
шашиста. 
      Что касается Ильи Померанца (Беэр-Шева), то 26-летний мастер спорта набрал  
8 очков и ожидал результатов поединков основных конкурентов. А.Шварцман и 
Б.Капелюшников сыграли между собой вничью, а в поединке земляков из Кирьят-Яма 
В.Чечикова и З.Явельберга отличился экс-чемпион Израиля Залман Явельберг, 
переигравший своего соперника в двух партиях и набравший 8 очков. 
      По таблице коэффициентов Бухгольца второе место досталось З.Явельбергу (+43), 
а "бронза" вручена И.Померанцу (+39). 
      По 7 очков оказалось в активе пятерых. Коэффициент распределил их в 
следующей очередности: Борис Капелюшников (Ашдод), Виктор Чечиков, Дмитрий 
Ганопольский (Кирьят-Гат), Алекс Шварцман (Хайфа) и Семен Ешурин (Тель-Авив).  
      Еще шесть шашистов финишировали с 5-ю очками: А.Крейдлин, Л.Шапиро 

(Нетания), Е.Соркина (Петах-Тиква), П.Пахманов (Хайфа), Е.Пастернак и 
И.Григоривкер (Хайфа). 
      А замкнул турнирную таблицу А.Бершадь (Нацрат-Илит), набравший 3 очка. 
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 35-е "золото" Алекса Шварцмана 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья 
 

      Очередная первая лига по русским шашкам прошла в Хайфе и собрала 16 
претендентов на шесть заветных путевок в высшую лигу.  
      Среди них три гроссмейстера, семь мастеров спорта и шесть кандидатов в мастера 
из 10 городов страны. Больше всего представителей на сей раз оказалось у хозяев – 4 
игрока. По два шашиста приехало из Ашдода, Нетании и Афулы. Средний рейтинг 
составил 2433 единицы. 
      Лучше всех короткую "дистанцию" в шесть туров преодолел самый титулованный в 
стране шашист – гроссмейстер Алекс Шварцман, набравший 10 очков из 12-ти 
возможных. Это уже 35-я золотая медаль многократного чемпиона Израиля, 
завоеванная в личных и командных чемпионатах страны по русским, бразильским и 
стоклеточным шашкам. 
 

 
Победитель первой лиги по русским шашкам Алекс Шварцман 

 

      На одно очко от победителя отстал экс-чемпион Израиля мастер спорта из Нетании 
Илья Гринблат, который не участвовал в соревнованиях четыре года. 
      А по 8 очков набрали мастер спорта из Ашдода Илья Померанец и кандидат в 
мастера спорта Евгений Рубинштейн (Хайфа). Если шашист из Ашдода будет играть в 
лиге сильнейших уже десятый раз, то хайфчанин завоевал это право впервые. 
      Накануне турнира рейтинг Е.Рубинштейна составил 2465 единиц. Заняв четвертое 
место, он увеличил эту цифру еще на 14 единиц и перевыполнил мастерский норматив 
на два очка. 
      По 7 очков набрали также два участника – экс-чемпионы Израиля Борис 
Капелюшников (Ашдод) и Залман Явельберг (Кирьят-Ям). 
      С седьмого по одиннадцатое место, с шестью очками, в итоговой таблице 
разместились Леонид Шапиро (Нетания), Игорь Григоривкер (Хайфа), Елена Соркина 
(Петах-Тиква), Семен Ешурин (Тель-Авив) и Арон Зинштейн (Кармиэль). 
      По 5 очков набрали Роман Футлик (Нагария) и Михаил Раковщик (Афула), по 3 – 
Павел Пахманов (Хайфа) и Евгений Пастернак (Беэр-Шева), одно очко – Зяма Басс 
(Афула). 
      Что касается состава участников высшей лиги, то он выглядит следующим  
образом: по итогам прошлого года в ней остались три призера – Константин Савченко  
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(Тель-Авив), Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат) и Виктор Чечиков (Кирьят-Ям). 
Персональное место ФШИ предоставлено гроссмейстеру Маркиэлу Фазылову  
(Ришон ле-Цион). 
      И, наконец, шесть путевок в финал в северной столице Израиля завоевали 
хайфчане Алекс Шварцман и Евгений Рубинштейн, ашдодцы Илья Померанец и Борис 
Капелюшников, Илья Гринблат (Нетания) и Залман Явельберг из Кирьят-Яма. 
      Решающие баталии пройдут в Хайфе 11, 18 мая и 1 июня. 

 

 
 

 

 И вновь - Роман Футлик! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
  

      Пятый по счету чемпионат Израиля по русским шашкам среди кандидатов в 
мастера прошел в северной столице. В финальном турнире приняли участие шесть 
претендентов на три медали. 
      Второй год подряд золотую медаль выиграл Роман Футлик из Нагарии, набравший 
9 очков из 10-ти возможных. 
 

 
На переднем плане Роман Футлик 

 

      Интересно заметить, что и "серебро", и "бронзу" так же, как и в прошлом году, 
завоевали Александр Крейдлин (Хайфа) – 8 очков и Михаил Раковщик (Афула) - 6 
очков. 
      Вслед за призерами в итоговой таблице разместились Игорь Григоривкер (Хайфа) - 
6 очков, Фаддей Гантман и Анатолий Бершадь 
(оба Нацрат-Илит) – по одному очку. 
 
 

 

 Вторая победа Романа Мунка 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
  

      Четвертый по счету чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам среди 
кандидатов в мастера завершился победой Романа Мунка. Это уже вторая победа 
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хайфчанина в подобных состязаниях. Первый раз золотую медаль Роман выиграл два 
года назад. Кстати, в том же 2011 году Р.Мунк стал чемпионом страны по чекерс. 
      Интересно вспомнить, что первым чемпионом Израиля среди КМС в 2010 году на 
"большой" доске стал хайфчанин Александр Крейдлин, а в прошлом году лучше всех 
сыграл Асаф Чеповецкий (Хайфа), который в конце года был удостоен звания 
национального мастера. 
      В нынешнем первенстве Р.Мунк набрал 11 очков из 12-ти возможных. 
Единственную ничью с чемпионом сделал А.Бершадь (Нацрат-Илит). Напомним, что в 
прошлом году все тот же житель Амакима нанес единственное поражение Р.Мунку и 
лишил его звания чемпиона. 
      На два очка от победителя отстал Игорь Григоривкер (Хайфа), а по 7 очков 
набрали А.Крейдлин и Арон Зинштейн (Кармиэль). По таблице коэффициентов 
бронзовая медаль досталась кармиэльцу. 
      По три очка набрали Григорий Гозман (Хайфа) и Анатолий Бершадь. А замкнул 
турнирную таблицу Габи Софиев (Иерусалим), набравший 2 очка. 
 

 
 

 

 Приглашает Асаф Чеповецкий. 
 

Феликс ВАССЕРМАН,  главный арбитр турнира 
 

      У шашистов нашей страны стало хорошей традицией проводить турниры в честь 
знаменательных дат и событий – будь это торжественные мероприятия в различных 
городах Израиля, юбилеи игроков, присвоение очередных  спортивных званий или 
завоевание высоких титулов в состязаниях различных рангов. 
      Так, поклонники спорта хорошо помнят соревнования в связи с присвоением 
гроссмейстерских званий Зинаиде Александровой (Цфат), Александру Гантману 
(Нацрат-Илит), Норайру Навасардяну (Хайфа), почетных мастеров спорта – Владимиру 
Левину (Кирьят-Ям), Фаддею Гантману (Нацрат-Илит), Йосифу Модзвгришвили (Од а-
Шарон); юбилеи гроссмейстеров Алекса Шварцмана (Хайфа), Якова Шауса 
(Гиватаима), автора этого материала, а также турниры, проводимые под эгидой 
Посольства Республики Казахстан в Израиле в честь Дня независимости Казахстана. 
      Очередной подобный турнир состоялся в северной столице страны по блицу в 
стоклеточные шашки. Он был посвящен присвоению звания "Национальный мастер 
Израиля по шашкам" 33-летнему Асафу Чеповецкому. 
 

 
Идут "жаркие сражения" на 100-клеточных досках 
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      Кстати, это звание А.Чеповецкий выполнял несколько раз, но мастерского 
рейтинга достиг только в конце прошлого года. Интересно вспомнить, что впервые 
звание мастера Асаф выполнил в ... 1996 году. 
      Новый мастер спорта работает на бирже, а также читает в различных колледжах 
страны лекции о том, как можно заработать деньги на бирже. 
 

 
Встречаются победитель турнира Яков Шаус и Асаф Чеповецкий 

 

      Поздравить А.Чеповецкого пришли 15 шашистов из семи городов. Хайфу в этот 
день представили 9 игроков. Среди участников было 5 гроссмейстеров, 7 мастеров и 4 
кандидата в мастера спорта. Средний рейтинг составил 2454 единицы. 
 

 
Президент ФШИ Юрий Гольдштейн вручает 
хайфчанину диплом  национального мастера 

 
      Лучше всех сыграл в Хайфе сильнейший шашист 2012 года Яков Шаус, набравший 
28 очков из 30 возможных. На два очка от победителя отстал Александр Гантман.  
      По 24 очка оказалось в активе Норайра Навасардяна и гостя из Ришон ле-Циона 
Григория Молдавского. По таблице коэффициэнтов третье место досталось 
хайфчанину. 
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      А вслед за ними разместились: Леонид Кузнец (Хайфа), набравший 19 очков, 
"виновник" блицтурнира Асаф Чеповецкий и Марк Стругач (Кармиэль) – по 18, Юрий 
Гольдштейн (Карней-Шомрон) и Роман Мунк (Хайфа) – по 17, Самуил Томбак (Бат-Ям) 
– 16, Алекс Шварцман (Хайфа) – 11, Игорь Григоривкер (Хайфа) – 7, Фаддей Гантман 
(Нацрат-Илит) - 5, Ефим Голубицкий (Хайфа) – 3 и отец нового мастера Зелиг 
Чеповецкий – 1. 
 

 
Через два часа Юлия Чеповецкая приготовит  

прекрасный праздничный стол из блюд французкой кухни 
 

      На закрытии турнира А.Чеповецкий вручил денежные призы первым четырем 
призерам, а также лучшему среди кандидатов в мастера Роману Мунку. 
      Затем президент Федерации шашек Израиля Юрий Гольдштейн вручил Асафу 
Чеповецкому диплом о присуждении ему звания национального мастера. 
 

    
Необычный и, поверьте на слово,  

очень вкусный обед ждал участников и гостей турнира 
 

      И наконец, супруга нового мастера Юлия Чеповецкая, приехавшая в Израиль из 
Вильнюса четыре года назад, пригласила участников турнира на торжественный обед. 
      А когда в клубе раздалась литовская речь, стало ясно, что бывший "литовец" Яков 
Шаус узнал Юлию Моркунайте (ее девичья фамилия), которая была чемпионкой Литвы 
среди девушек по русским шашкам. 
      Что касается Юлии, то она уже давно увлекается кулинарией и сейчас проходит 
практику повара в лучшем французком ресторане в Хайфе. 
       А как готовит будущий повар, участники турнира сами смогли убедиться. Их ждал 
большой ассортимент французских блюд, которые впервые попробовали шашисты 
страны. 
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      В очередной раз свой торт послал новому мастеру один из лучших кондитеров 
северной столицы, экс-чемпион Хайфы по стоклеточным шашкам Игорь Мунк. 
 

 
А на сладкое - не менее вкусный торт от Игоря Мунка 

 
  

Фото автора 

 
 

 Сеанс в Петах-Тикве 
 

Владимир УХОВСКИЙ, судья сеанса 
           

      28 февраля в Петах-Тикве, в клубе "Рамат-Вербер" под эгидой муниципалитета 
состоялся  сеанс одновременной игры в русские шашки, который провела  
неоднократная чемпионка СССР и Израиля Елена Соркина.  
      Сеанс вызвал большой интерес. Об этом говорит неожиданно большое количество 
участников (24) – от убелённых сединой пенсионеров до детей, самому младшему из 
которых пять с половиной.  
 

 
 

      Все играющие очень серьёзно отнеслись к этому соревнованию. Лишь одному 
игроку удалось добиться ничьей - им оказался кандидат в мастера спорта Михаэль 
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Гойхман. Все остальные 23 партии Елена выиграла. 
 

 
 

Руководитель русскоязычной секции клуба Софья Гольцман (слева) вручает 
детям, игравшим в сеансе, памятные медали и дипломы. 

В центре группы - национальный гроссмейстер Елена Соркина и 
ответственный работник мэрии Петах-Тиквы Григорий Баренбойм  

 

      Участники сеанса получили грамоты и памятные медали, которые вручил 
ответственный работник мэрии Петах-Тиквы Григорий Баренбойм. 
      Следует отметить большую помощь в организации мероприятия со стороны  
директора клуба Ронена Шехтера, начальника отдела абсорбции Раи Лихтманов.  
 

 
Награждается Михаэль Гойхман (в центре), 
единственный сделавший ничью в сеансе 

 

Много сил для организации сеанса приложила руководитель русскоязычной секции 
клуба "Рамат-Вербер" Софья Гольцман. 
      Хочется надеяться, что такие мероприятия в городе станут традиционными. 
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Новая книга Бориса Дружинина 
 

         В  Литве,  в  городе  Шяуляй  вышла  в  свет   монография  по  дебюту   «Обратная игра 

Бодянского» (формат книги 60х84 1/16. Печать офсетная. Усл. печ. л. 16,5, с. 264). Тираж  

100 экз.). 
 

 
 

        Борис Иванович Дружинин обращается к читателям в начале монографии. Вот  что  он 

пишет: 
 

Задачей науки должно быть познание того,  

что должно быть, а не того, что есть. 

                                                 Л. Н. Толстой 

 

   Дебют «Обратная игра Бодянского»  – один из сложнейших дебютов в русских шашках. 

Наименование своё получил по имени историка Павла Николаевича Бодянского (1857-1922), по   

всей  вероятности, после партии В. Лисенко – П. Бодянский, игранной в отборочном  турнире   

(1896-1897 гг.) к первому Всероссийскому шашечному  турниру по переписке. Представляю  

читателям  запись  этой партии: 1. сd4 hg5 2. gh4 dc5  3. fg3 ed6 4. dc3 gh6 5. cb4 fe5 6. df6 ge7  

7. ef4 ba5 8. cd2 ec3 9. db4 ef6  10. ed2 fg5! 11. hf6 hg7 12. fh8 fg7 13. hb6 ch4  c выигрышем. 

   В  этом начале чёрные предоставляют белым возможность  связать свой  левый  фланг, 

уступая  центр. Это начало, так же как и «Игра Бодянского», характеризуется острой, 

комбинационной игрой. По  дебюту белые получают преимущество, и в ряде вариантов от  

чёрных требуется исключительно точная  защита, даже иногда на грани фола, особенно это  

происходит в «системе С. Воронцова». Творческой игрой  в середине чёрным часто удаётся 

перехватить инициативу и даже получать подавляющие позиции.  

       Сергей  Андреевич  Воронцов (1856-1933) был  первым чемпионом России. Многие его  

партии стали классикой – вошли в теорию. Данным  дебютом он сыграл: с А.В.Оводовым 

(Москва,1894 г.), с В.В.Медковым и А.Н.Пель в  первом чемпионате СССР (Москва, 1924 г.),  

с Я.Зельцерманом в чемпионате города (Москва,1925 г.), с Н.А.Кукуевым в чемпионате города 

(Москва, 1927 г.). 

   Большая работа по данной системе была проведена  мастером Ю.С.Кустарёвым, который 

оттачивал варианты в соревнованиях по переписке с мастером  А.И.Николаенко. На учебно-
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тренировочных сборах ЦС ДСО «Зенит» мы с Юрием Сергеевичем многие варианты 

рассматривали, и после этого я увлёкся этой системой.  

       В одном из основных вариантом смог доказать ничью до появления программ по шашкам, что 

дало возможность играть эту систему на любом уровне. 

       Как показывают партии во многих ответственных  турнирах – чемпионатах  мира и Европы, а 

ранее в чемпионатах СССР, наиболее надёжными вариантами являются варианты системы, 

возникающей после 1.cd4 hg5 2.gh4 gh6. Исследуя партии различных турниров, видим, что шансы  

сторон в этой системе равны.  

   После  2. ... gh6 белые в большинстве рассмотренных партий избегают связок, предпочитая 

ставить тычок ходом 3. dc5. Реже встречается система после 2. ... dе5. 

       В анализах встречается много комбинаций. Удачная комбинация вызывает восхищение, 

вдохновляет игрока для изучения материала. Большинство шашечных комбинаций уже втиснуто в 

прокрустово ложе стандартных схем и опубликовано в ряде книг. В монографии мы встретим  

комбинации, которые ранее не были опубликованы. Сейчас в шашках изобрести что-нибудь новое 

очень сложно, но, несмотря  на это, в книге имеются новые разработки в ряде вариантов сложной 

игры. Изучая материалы книги, мы приобретаем знания и можем с успехом применить их на  

практике. Практика – критерий истины, а факт остаётся фактом: подготовка шашиста, его  

исследовательская работа  ведут к повышению практических спортивных результатов. 

Гроссмейстеры наших дней, садясь за доску  знают, что удобную и свободную  игру  получить не 

просто, если противник обладает знаниями; в открытых позициях дело кончается разменом шашек 

и ничьей. Данный дебют осложняет  работу за доской из-за связок флангов, а в связи с  этим 

необходимы глубокие знания, так как в настоящее время контроль времени ужесточён и играются 

микро-матчи из двух партий. 

       В последнее врем, в связи с продолжающимся увеличением объёма шашечной информации и 

игровой практики, а также с появлением баз данных по дебютам на различных сайтах и в 

шашечных программах, всё  чаще раздаются голоса и разговоры о «ненужности»  написания книг. 

Это большая ошибка мастеров, которые об этом говорят и пишут, но сами не могут ничего  

опубликовать, а если их работы появляются, то они идут сразу в макулатуру. Может ли 

дальнейшее развитие  шашек быть связано с отказом от их научного изучения при введении 

выборочного жребия ходов и позиций на соревнованиях?! Наоборот, это помогает быстрому  

ориентированию во время игры за доской с экономией времени при расчёте позиций. 

       Я не ставил целью критиковать методические пособия, написанные ранее мастерами 

А.Д.Злобинским, Ю.С.Кустарёвым, Н.И.Спанцирети, а  попытался  переосмыслить их труд, 

изучая их стиль построения  материала, дополняя новыми анализами  и  примерами из партий 

ведущих  гроссмейстеров и мастеров. Основной целью было подать материал так, чтобы 

любители  шашечной игры могли получить знания и использовать в своей практике.       

      Автор ни в коем случае не считает свою монографию законченным и не подлежащим 

пересмотру трудом. 

      Желаю всем шашистам, ознакомившимся с моей монографией, успехов в достижении новых 

спортивных вершин.  
 

 

 

 Доверяй , но проверяй 
 

Залман ЯВЕЛЬБЕРГ и Руфин ПРОКУПЕЦ, мастера спорта 
 

Дополнение к комментариям 
 

    В выпуске № 71 Шашечного клуба газеты «Экспресс-контур» за 1997 г. 

и в украинском журнале «Горизонты шашек» № 10,2003 г., стр.18, 

приведена партия Л.Пинхасов – Э.Рабинович из чемпионата Израиля 1997г. 
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с комментариями мастера В.Маламеда. 

После 19-го хода белых возникла следующая позиция: 
 

 
 

Комментатор пишет: «Позиция белых явно сильнее. Они контролируют 

центр, силы чёрных разорваны на два фланга. Активная игра могла спасти 

чёрных. После 19... cd4! 20.ec5 bd4 премущество белых недостаточно для 

выигрыша». 
 

 
 

Конечно, любознательный читатель-аналитик не станет принимать эти 

слова на веру, а захочет копнуть глубже и посмотреть «в корень». Ведь 

позиция после 21.dc3 db2 22.ca3 выглядит довольно соблазнительно и 

заманчиво для белых. 
 

 
 

Теперь за чёрных возможны два продолжения: 1.22... fg5? и 2.22... ab6! 
 

Продолжение 1 – 22... fg5? 
 

Чёрные стремятся как можно скорее прорваться в дамки, но далеко не 

всегда прямая дорога короче... 

23.fe5 gh4 

23... ab6 24.ab4 gh4 25.ef6! h4-g3 (25... h6-g5 26.ba5 X) 26.fe7 hg5 

27.ed8 gf4 28.da5 f4-e3 29.bc5 gf2 30.ae1 X 
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24.ef6 hg5 

24... ab6 25.ab4 X 

25.fg7 gf4 26.gf8! 

 

 
 

26... ab6 

26... fe3 27.fh6 X 

27.fh6! 

Выигрывает и 27.ab4 hg3 (27... fe3 28.fh6 ba5 29.hc1 ac3 30.gf2 X) 

28.fg7! Только так, остальное ведёт к ничьей (28.fh6? ba5 =;  

28.fe7 fe3 29.eh4 ba5! =; 28.fe7 fe3 29.eg5 ba5 =)  

28... fe3 29.bc5 bd4 30.gc3 X 

27... fg3 28.ab4 

Можно и 28.hg7 bc5 29.gc3 gh2 30.ce1 cd4 31.ef2 dc3 32.ab4!  

(32.fe1? hg3! =) 32... ca5 33.fe1 X 

28...gh2 29.he3 ba5 30.bc5 hg3 31.ed4 gf2 32.ge3 hg1 33.cb6! ac7 

34.da7 X 
 

Продолжение 2 – 22... ab6! 
 

 
 

Ход соответствует рекомендации теории - прежде всего вводить в игру 

отсталые шашки. 

23.ab4  

После 23.gf2 bc5 = лёгкая ничья. 

23... fe5! 24.fd6 bc5 и, использовав приём «любки», чёрные добиваются 

ничьей. 
 

     Анализ показывает правильную защиту за чёрных, которая не была 

приведена. 
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 Мастера, в какие шашки Вы играли? 

 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

      В журнале «Шашечный Израиль» № 1 – 2013 г. на с. 19-20 два мастера 
Залман Явельберг и Руфин Прокупец пригласили майора Пронина, чтобы он 

своим «проницательным взглядом» и тактическим мышлением дал оценку  

мной приведенного анализа в статье «Бразильские сражения на литовской 

земле» по партии В.Климас – Б.Дружинин.  

   В партии был разыгран дебют «Негритянская полузащита».  

После 14... сb6! на доске возникла позиция: 
 

 
 

 В примечании я указал,что к проигрышу ведёт 15.ed4?? ce3 16.ab4 

bc5! 17.bd6 ab6 18.gf4 eg5 19.hf4 gh6 20.cd2 fg7! 21.hg5 fh4 22.de7 

gf6 23.eg5 hf6 24.de3 hg7 X. 

 Мастера не согласились с моим мнением и посчитали, что анализ 

майора Пронина подтверждается ещё и опубликованным анализом в книге 

И.Купермана и В.Каплана «Начала и середина игры в шашки» (1957г., с. 

354),что после 15.ed4 ce3 16.ab4 положение белых выигрышное.  

 Оставим на время майора и рассмотрим лирическое отступление 

мастеров-аналитиков: «Видно, что возникают тактические мотивы. 

Дамочное поле f8 находится в опасности, т.к.оно прикрыто только  

шашкой f6, чем-то напоминающей фиговый лист». 

    16... bc5 16.bd6 ab6. 
 

 
 

 Далее читателям сообщили, что «с помощью жертвы двух шашек убираем 
фиговый лист»: 18.hg5!! ff2 19.cb4! ac3 20.de7 fd6.  
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  Стоп! Господа-однополчане, а в какие шашки мы играем?! 
  К чему такой вопрос? Было же написано в статье «Бразильские 
сражения на литовской земле». А это значит, что игра проходила по 
правилам бразильских шашек, и поэтому приходится играть: 21.hf8 bc5!X. 
 

 Зря обратились мастера к майору Пронину, так как он не играл 

в бразильские шашки и не знал правил игры. 

 Я, друзья, всё же прав. С уважением, Борис Дружинин. 

 

 

 

 

Все о русских шашках и не только...    

  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

«Обратный кол» 

 

Продолжение, начало в № 3-12-2012 
 

"Обратный кол" с 4... d6-e5 
 (1.c3-b4 f6-e5 2.g3-h4 e5-f4 3.e3:g5 h6:f4 4.b4-a5 d6-e5 

[или 4... bc5 5.bc3 de5] 5.b2-c3)   
 

4... d6-e5 
 

5.b2-c3 b6-c5 6.c3-b4 

Проигрывает 6.a1-b2? из-за 6... a7-b6!, и на 7.c3-b4 решает 7... e7-

f6! 8.b4:d6 f6-g5 9.h4:d4 c7:a1x. После 7.f2-g3 к выигрышу ведёт  

7... c7-d6! 8.a5:c7d8:b6x.  

Подробно позиция  после 6.a1-b2? была разобрана раньше.    
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Диаграмма №64 

 
 

Критическая  позиция, в которой после 6.c3-b4 рассмотрим следующие 

варианты : I.6... a7-b6?;  II.6... e7-d6?; III.6... c7-d6. 

 

Вариант I: 6... a7-b6? 
 

6... a7-b6? 7.b4:d6 e7:c5 8.f2-e3!    

В дебютных руководствах и, в частности, в монографии А.Злобинского  

"Обратный кол" (Москва,2001г., "Клуб любителей шашечной игры") 

рассматривался ход 8.a1-b2, позволявший чёрным перегруппировать силы 

правого фланга после 8... b8-a7! (В партии Б.Блиндер - А.Коврижкин, 
1951г., было 8... cd6? 9.a:c7 d:b6 10.bc3 ba5 11.cb4! ac3 12.d:b4 gf6? 

[Б.Блиндер указал,что,играя 12. . . bc7! 13.fe3 fd2 14.ce3 gf6!  

15.ef4 eg3 16.hf4 cd4! 17.ef2 hg718.fg3 fe5 19.ba5 cb6 20.ac7 db8 

21.fd6 dc3, чёрные добиваются ничьей.] 13.cd2! fg314.h:f4 e:g3 15.fe3 

gh2 16.ef2 fe5 17.hg5! с выигранной позицией.) 9.d2-e3 f4:d2  

10.c1:e3 c7-d6 11.a5:c7 d6:b8 с перспективой равенства.  

 

8... g7-h6 

 

Если 8... b8-a7? (8... de7?? 9.e:g5 gh6 10.ef2 h:f4 11.ab4x)  

9.e3:g5 g7-h6 10.e1-f2 h6:f4 11.f2-e3 h8-g7 

(В партии Ю.Кустарёв-Й.Модзгвришвили, 1971г., было 11... fg7 12.eg5 
gh6 13.gf2 hf4 14.fe3 hg7 15.eg5 gh6 16.gf6 eg7 17.hg3 gf6 {на 17... 

cd4 решает 18.ab2 gf6 19.ab4 и т.д.} 18.gf4 cd4 19.fe5 bc5 {19... dc3 

20.db4! fd421.cd2x} 20.ec3 fe5 21.cb4 cd4 22.dc3 db2 23.ac3 ef4  

24.cd2 x) 12.e3:g5 g7-h613.g5-f6  

(Видимо, можно повторно атаковать коловую шашку ходом 13.gf2 hf4  

14.fe3 fg715.eg5 gh6 16.gf6 и т.д., сводя к партии Ю.Кустарёва, 

см.выше.) 13... e5:g7 14.a1-b2 14... g7-f6 (Если 14... cd4, то 15.ab4 

и на 15... fe7 [или 15... gf6]16.gf2 c последующим 17.bc5 x.) 15.hg3 

c5-d4 (В партии А.Злобинский - М.Бродский,2002 г., было 15... fe5 

16.gf4 eg3 17.hf2 fg7 [17... fe718.dc3! hg5 19.cb4 ed6 20.cd2, и белые 

должны выиграть] 18.fg3 hg5 19.gf4 ge3 20.df4 de7 21.gh2 cd4 22.ab4 

ef6 23.hg3 gh6 24.fe5 de3 25.eg7hf8 26.bc3 fg7 27.cb2 gh6 28.ba3 hg5 

29.cd4 ec5 30.bb8 gh4 31.ac7 hf2 32.cd8x.) 16.d2-c3 d4-e3 17.a3-b4 f8-

e7 18.b2-a3 e7-d6 19.c3-d4! e3:c5 20.g3-f4 f6-e5 21.g1-h2 e5:g3 

22.h2:f4x. 

9.e3:g5 h6:f4 10.e1-f2 
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Диаграмма №65 

 
 

B позиции на дагр. №65 рассмотрим 2 продолжения: I.10... c7-d6 и 

II.10... f8-g7. 
 

Продолжение I: 10... c7-d6 
 

10... c7-d6 11.a5:c7 d8:b6 12.f2-e3 h8-g7 13.e3:g5 g7-h6 14.g1-f2 h6:f4 

15.f2-e3 f8-g7 16.e3:g5 g7-h6  17.a1-b2 h6:f4 18.d2-e3 f4:d2  

19.c1:e3 b6-a5. 

К ничьей ведёт и 19... e5-d4 20.h2-g3 d4:f2 21.g3:e1 d6-e5  

22.h4-g5 b8-a7 =.  

20.b2-c3 e5-d4! 21.c3:c7 b8:d6 = (Анализ мастера В. Христича, Москва). 
 

Продолжение II: 10... f8-g7 
 

10... f8-g7 11.f2-e3 g7-h6 12.e3:g5 h6:f4 13.d2-e3 

В партии Б.Александров - Ю.Арустамов,чемпионат ВЦСПС, 1979 г., белые 
ещё раз напали на коловую шашку: 13.g1-f2 h8-g714.f2-e3 g7-h6  

15.e3:g5 h6:f4 и лишь затем разменялись 16.d2-e3 f4:d2 17.c1:e3 e5-d4 

(Как указал мастер В.Христич, к ничьей ведёт и 17... de7 18.e3-f4 

[18.ab2 cd6 19.ac7 cd4=] 18... eg3 19.hf4 ed6 20.ab2 cd4 21.fg5 de3 

22.gf6 ef2 23.fg7 fg1 24.gh8 bc5 25.hg5 cb4 26.ae7 cb6=.)  

18.h2-g3 d4:f2 19.g3:e1 c5-d4 20.h4-g5 d8-e7 21.a3-b4 d4-e3  

22.a1-b2 e7-d6 23.g5-h6 d6-e5 24.h6-g7 e5-f4 =. 

13... f4:d2 14.c1:e3 h8-g7 

После 14... d8-e7 15.e3-f4! e5:g3 16.h2:f4 c шансами на выигрыш. 

15.a1-b2 g7-h6 16.h2-g3 b8-a7! с равной игрой. 

Партия И.Степанов-А.Трейнбук, по переписке 1999г., продолжалась:  
17.e3-f4 c7-d618.a5:c7 d8:b6 19.b2-c3 b6-a5 (К ничьей ведёт и  

19... cd4 20.hg5 db2 21.ac1 bc5 22.gh2 ab6=.) 20.h4-g5 c5-d4  

21.g1-h2 d4:b2 22.a3:c1 a7-b6 23.g3-h4 e5:g3 24.h2:f4 a5-b4 =. 

 

 

 
 

 Жертва 
 

Анатолий ЧЕРНЫШЕВИЧ, Москва 
                                                              

 До чего же удивительная игра шашки! Но она умеет хранить свои 
тайны, раскрытие которых приносит немало радости и удивления от 
сделанной находки. Вроде совершенно простая позиция, и вдруг...      
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А.Чернышевич 
 

Ничья      

Шаш.колейдоскоп 3.2009, г.Черкассы 
 

 
 

1.fg3       

1.ba3?dc3 2.fe3 fe7 3.ef4 ef6 4.hg7 fg5 x  

1... fe7 2.ba3!!                                        

2.gf4? ef6 3.fe5 de3 4.eg7 hf6 5.bc3 ef2  6.cd4 fg5! 7.hf4 fg1  

8.de5 gh2 x  

2... dc3 3.ab4!! ca5 4.gh4!!  

Невероятно! Вопреки шашечным законам. 

Оказывается, чёрные не в состоянии предотвратить прорыв. 

Например, 4... ab4 5.hg5 bc3 6.gf6 eg7 7.hf4 Ничья! 
  

     В игре за доской план с жертвой шашки и уходом на борт в 

меньшинстве найти просто невозможно, и даже зная задание непросто. 

     Подобные жертвы трудно предусмотреть,вследствие чего принимаются 

неверные решения, они меняют ход игры, перечёркивают все планы и 

расчёты. Есть жертвы стандартные, хорошо изученные, например, для 

прорыва, связки, запирания, самообложения и др. Цель игры - выигрыш, а 

потому отдавать психологически сложнее. Посмотрим, как это бывает на 

практике. 
 

В.Маламед – В.Габриэлян     
 

ШИ-10.2010, стр. 15-16 
 

 
 

Комментируя один из вариантов партии, Маламед утверждает, что не 

видно, как белые могут спастись. Оказывается, могут:  

21.hg5! fh4 22.hg7! fh6 23.ef4 ef6 24.de3= 

 
                                                                                                                               



Шашечный Израиль  № 2-3, 2013 

 25

Е.Соркина – З.Александрова 
  

ШИ–6-2006 г., стр 12 
 

 
 

Белых подвела техника защиты, не учтены возможные жертвы.  

Ещё бы чуть-чуть оптимизма! В партии было: 

16.ed2 hg7 17.hg3 fg5  

И здесь, вместо сделанного 18.ef4?, спасал план с жертвой шашки:  

18.gf4! eg3 19.ed4 ce3 20.dh2 dc5 21.hg3 gf6 (21... bc7 22.cb2=) 

22.cd4! ce3 23.gf4 ed2  

23... gh4 24.fd2 hg3 25.dc3 fe5 26.cd2 bc7 27de3=  

24.ce3 bc7 25.gf2 cd6 26.ab6 fe5 27.fg3 gh4 28.ba7 и 29.ab8 = 
При чём здесь оптимизм? Нет сомнения, что на 16.hg3! чёрные 

постараются добить белых внешне активным ходом 16…fg5? 17.ed4! ce3 

18.gh4 gf4 19.ab6 hg7 20.bc7 gf6 21.cb2! (21.cd8? dc5 22.dg5 ed4 

23.cg3 hh2=.) 21…ba7 22.cb8 ab6 23.ba3x Победа!                                  
             

П.Хмара – Е.Соркина 
 

ШИ-6-2006 г., стр.12 
 

 
 

Путь к спасению потребует жертв. Смотрим. 

17.cb2! ef6  

17... cb4 18.ba3 bc5 19.db6 ac5 20.ed6 ef6 21.fg5 ce7 22.ac5 hf4 

23.eg5 ab4! 24.ca3 gh6 25.ab4 hf4 26.bc5 fe5 27.dc3 hg3 28.fh4 fe3 

29.hg3 ed4 30.ce5 ed2 31.ed6 ef6 32.dc7 de1 33.gf4 ed2=                     

18.ed6! ce7 19.fg5! hf4 20.eg5 ab4 21.dc5! 

21.bc3? bc5! 22.db6 ac5 23.ca5 gh6 24.fe3 hf4 25.eg5 ed6!x   

21... bd4 22.fe3  

22.gh6? ba3 23.he3 ac1 24.hg3 fe5x  

22... df2 23.de3 fd4 24.gh6 ba3 25.hg1 ac1 26.hg3=                           
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     С игроками-практиками всё ясно, тикают часы, шашки руками двигать 
нельзя. То ли дело композиторы, вот они-то все жертвы видят. Под 

руками оказалась переизданная книга С.Устьянова «1050 миниатюр».   

Возьмём парочку первых попавшихся, совсем несложных позиций. 
                                          

Н.Дрозд – С.Устьянов 
 

Позиция № 717 
 

 
 

Замысел неплох:  

1.ba5 dc3 2.ab4 ed4 3.bd2 de3 4.fd4 hf2 5.fg5 hf4 6.de3 fd2 7.dc5x  

Но он опровергается штыковым ударом: 

1... de3! 2.fd2 hg5 3.de3 dc5 4.ab6 ca7 5.ab4 ab6 6.bc5=                       

Николай Ильич Дрозд - мастер спорта по игре, Станислав Устьянов -  

композитор, но ни тот, ни другой несложный удар найти не смогли.             
                                                              

Р.Хрщанович 
 

Позиция № 1016 
 

 
 

Эта концовка прошла не через одни руки.  

1.cd2 ed4 2.gf2 ge5 3.gf6 eg7 4.fg3 hf4 5de3x  Но... 

1... fg3! 2.eg3 ed4 3.gf6 de3 4.fe5= 
 

М.Норель 
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Настало время дать слово Норелю. Моня Норель - универсальный шашист, 

соединяющий в себе силу игрока-практика и хорошего композитора. Эта 

позиция была прислана на 1-й чемпианат мира, 1994 г. Даётся здесь в 

сокращении на один ход после 1.ba5 gh6                            

1.cb4 ed6 2.cg5 ac5 3.bd6 ec7 4.ge5 hd6 5.hg3 ba7 6. ab4 de7 7.ab6!! 

Фантастический ход!  

7... cc3 8.gf4 eg5 9.hd8 de5 10.da5 cb2 11.ca3 ef4 12.a5-b4! fg3  

12... ab6 13.be1x  

13.bc5 gh2 14.ab4 x  

Однако даже он не смог найти контржертву – 1…ed4!! 2.gg7 hf8 3.hg3 ef6 

На 3... bc7 или 3... fg7 4.gf4 eg5 5.ce3x  

4.gf4 eg5 5.ce3 ac5 6.bd6 dc7 7.ab6! ce5 8.ba7  

Если 8.ab4 или 8.сd2, то 8... ba7 9.bc7 gf4=   

8... fe7 9.ab4 ed6 10.cd2 ef4 11.ba5 fg3 12.hf2 fe5 13.ab6 ef4  

14.bc7 dc5 15.cd8  

После 15.dc3 fb4  

(Нельзя 15... bd6 16.ab8 fb4 17.bh6 bc3 18.hf8 cd4 19.fg7x)  

17.fe3 bd6 18.ab8 c =. Ошибкой будет играть 18... de5  

19.bh6 bc3 20.ed4!ce5 21.hf8 cd4 22.fg7x    

15. …cb4 16.dh4 fg3 17.dc3 ge1  

(20... bf4 21.fe3!x)  

21.ca5 ec3, и белые выиграть не могут. 
                                           

     Приведенные примеры показывают всю сложность и необходимость 

освоения данной темы. В ней есть какая-то тайна, делающая шашки столь 

притягательными. 

 
 

       
 

 

Читательская почта 

 

Уточнения и дополнения 
 

      В статье А. Злобинского " Все о русских шашках и не только..." ШИ-7, 2012 г., 
стр.28, рассматривается партия В.Гагарин - П. Миловидов, Таганрог, 1975 г. Хочу 
внести уточнения в комментарии этого поединка. 
 

В. Гагарин - П.Миловидов  
 

Таганрог, 1975г. 
 

1.gh4 fe5 2.cb4 ef4 3.e:g5 h:f4 4.ba5 gf6 5.bc3 fg5 6.h:f6 e:g5  

7.ab2 hg7 8.cb4 gh6 9.bc3 de5 10.fe3 gh4 11.e:g5 h:f6 12.de3 hg5 

13.hg3 gh4?  

В комментариях написано, что этот ход проигрывает. Но как показывает 

анализ, ничья у черных есть.  

14.ed4 h:f2 15.e:g3 fe7?  

Этот ход проигрывает. К ничьей ведет  

15... fg7 16.bc5 de7 17.ab4 gh6 18.gh2 hg5 19.gh4 ed6 20.c:e7 f:d8 

21.h:f6 e:g7 22.bc5  
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22... gf6!  

(Но не 22... de7?, как было в партии Д.Коськов - Н.Сретенский, 1952 

г.) 23.cb2  

[23.cd2? fe5 24.d:f6 b:b2 x ;  

 23.hg3 fe5 24.d:f6 b:b2 25.c:a3 de7 26.f:b6 a:c5= ;  

 23.cb4 fg5 24.hg3 de7 25.cd2  

( 25.cb2 ed6 26.c:e7 bc5=;   

  25.gh4 gf4 26.cd2  

( 26.cb2 ed6 27.c:e7 bc5= )  

 26...ef6 27.de3  

( 27.de5 b:d4 28.e:g7 dc3= )  

27... f:d2 28.de5 f:d4 29.c:c1 bc5 30.b:d6 c:e5= )  

25...ef6 26.de3 gh4 27.gf4 fe5 28.f:d6 c:c3 29.a:c7 b:d6 30.c:e7 

c:a5=] 
  

23...de7 24.hg3  

( 24.de5 f:d4 25.c:e3 bc5 26.cd4 cd6 27.d:b6 a:c5= ; 24.ba3 fg5 25.hg3 

gf4 26.g:e5 cd6!= ; 24.cb4 ed6 25.c:g5 bc5!= )  

24...fg5 25.ba3  

[ 25.gh4 gf4 26.cb4  

 ( 26.ba3 ef6 27.cb4 fe3 28.d:f2 b:d4 x )  

  26...fe3 27.d:f2 b:d4= ; 25.cb4 ed6 26.c:e7 bc5!= ]  

25...gf4 26.g:e5 cd6 27.a:c7 d:d2 28.cd8 ed6 29.e:c7 b:d6= 
  

*** 
      

    В статье А.Злобинского "Все о русских шашках и не только..."  

ШИ-11, 2012 г. на стр.41 рассматривается партия Е.Тюнев - А.Медведев, 

Днепропетровск, 1969 г. Хочу внести уточнения в комментарии этого 

поединка.  

 

Е.Тюнев - А.Медведев  
 

Днепропетровск, 1969 
 

14...f8-e7? 15.c1-b2? Этот ход ведет к ничьей. Выигрывает 
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15.f2-e3! h6-g5 16.e1-f2 a7-b6 17.c1-d2 d8-c7  

[ 17... b6-a5 18.d4-c5 (можно 18.f2-g3 h2:f4 19.g1-h2 d8-c7 20.d4-c5 x) 

18...e5-d4 19.c3:g7 a5:g3 20.h4:f2 d6:b4 21.g7-f8! b4-a3 22.f8:b4! 

a3:c5 23.e3-f4 g5:e3 24.f2:b6 x ]  

18.f2-g3! h2:f4 19.g1-h2 b6-a5 20.d4-c5 e5-d4 21.c3:g7 a5:e1 22.h4:b6! 

f4:d2 23.c5:e7 d2-c1 24.e7-f8! x   

15... h6-g5?  

Проигрывает. К ничьей ведет:  

15... a7-b6 16.b2-a3 b6-a5 17.e1-d2 e5-f4 18.f2-g3 f4-e3 19.d4:f2 h2:f4 

20.b4-c5 d6:b4 21.a3:c5 f4-g3 22.f2-e3 g3-f2 23.e3-d4 f2-e1  

24.g1-f2 e1:g3 25.h4:f2= (В.Кузнецов - У.Абдуллаев МАРШ-1995 г.)   
  

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

 

 

 Композиция 

 

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

 
 

 

      Подведены окончательные  итоги международного конкурса «Израиль-2012», 
посвящённого 65-летию независимости нашего государства. Вот результаты в общем 
зачёте: 

1. J.Bastiaannet (Голландия) – 388 очков 
2. А.Моисеев (США) - 383 
3. М.Цветов (Израиль) - 373 

… 
    15-е место у нашего уважаемого Макса Шавеля. Макс, большое тебе спасибо за  
участие в соревновании!  
 

Желающие полнее ознакомиться с материалами конкурса  могут посмотреть их по 
ссылке 
 

http://e-dama.net/e/files/IZRAEL-2012/Final_results_and_all_remarks.pdf 
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      В следующем номере я более подробно опишу ход и итоги соревнования. 
А пока хочу предложить вашему вниманию отклики на мою предыдущую публикацию. 
      Василий Гребенко, известный композитор из Беларуси, сообщил, что мои 
изыскания под номерами 2, 2А и 2В совпадают со следующей миниатюрой, 
опубликованной им в газете «Республика» в 2003 году. Вот она: 

 

3, 42 (47 A), 23, 11, 15. 
А. 48, 37, 49 (30), 43 (294), 48, 25. 

      Но самое интересное заключается в том, что когда Василий решил составить на 
эту идею этюд и это у него получилось, он решил проверить своё детище на 
совпадение в “Антологии” Л.С. Витошкина и нашел там этюд Д.Сухорукова           
(А-6-553), напечатанный в журнале “Dambrete” ещё в 1977 году! 

  
 

      Естественно, после этого все позиции, найденные мною, могут фигурировать 
только как вариации этюда Дмитрия Сухорукова. Василию же я хочу выразить 
восхищение тем, что такую интересную идею он сумел воплотить в форме красивой 
миниатюры! 
      А сейчас я хочу процитировать часть письма международного гроссмейстера по 
шашечной композиции, одного из ведущих композиторов мира Евграфа Зубова.  
«"Казалось бы, что изменилось? Неискушенному любителю шашечной композиции, 

может быть, и не совсем заметна разница между двумя этими позициями, но 

профессионал сразу отметит, что появилось более яркое большинство на первом ходу, 

исчезла белая простая на преддамочном поле". 
 

      Это написал М.Цветов в своей статье "ШИ" №1 2013, сравнивая свою мини и 
обработку А.Моисеева.  
      Михаил, твою мини я считаю лучшим воплощением данной идеи. Шашки на 
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преддамочных полях в миниатюре никогда не считались грехом, а то, что шашка на 
преддамочном поле превращается в дамку только на 3-м или 4-м ходу - считаю 
хорошим плюсом, достоинством миниатюры, т.е. за это действо надо только 
прибавлять, поощрять. "Большинство" в твоей композиции смотрится более 
эффектным и эффективным, чем в обработке. Кроме того "яркое большинство на 
первом ходу" - по твоему мнению - никак не смотрится как яркое, так как оно 
достаточно стандартное и очень часто используется как в миниатюрах, так и в 
проблемах. Вдобавок, подобное построение портит внешний вид воплощения данной 
идеи. Несомненно, украсил твою миниатюру оригинальный выпад - после 
23(46),449,38!!, которого нет в так называемой обработке». 
 

       Мне, конечно же, было очень приятно прочитать мнение корифея проблематики, 
и постепенно я начинаю склоняться к нему, не в обиду будь сказано моему другу мг  
А. Моисееву (США). Просто я всегда очень самокритично относился к своему 
творчеству, а реплика  Е.Зубова, возможно, подвигнет меня на более объективную 
оценку своих произведений. 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

номера следующего Анонс  

  

- Чемпионат Израиля по блицу - 100. 
- Чемпионат Израиля по бразильским 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 


