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билярыНаши ю 
 

Шашисты Израиля поздравляют 
юбиляров и желают им много 

здоровья, счастья, побольше радостей 
и новых успехов 

 

  
4 июня исполнилось 80 лет  
почетному гроссмейстеру  

Максу Шавелю 

 
30 мая справил 75-летие 

мастер спорта  
Самуил Томбак 

 
19 июня отпраздновал 75-летие 

мастер спорта 
Виктор Чечиков 

 
28 июня исполнилось 75 лет 

мастеру спорта 
Копелю Тенцеру 

 
4 мая отметил 60-летие  
кандидат в мастер спорта 

Габи Софиев 

 
15 июня справил 65-летие 

мастер спорта 
Борис Капелюшников 

 
31 мая исполнилось 65 лет  
кандидату в мастера спорта 

Виктору Гончарову 
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Максу Шавелю – 80! 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер  
 

      4 июня Максу Шавелю исполнилось 80 лет. В связи с этим я обратился к своей 
статье, которую посвятил его 75-летию. Главная часть биографии Макса с тех пор не 
изменилась, и я могу только повторить то, что высказал тогда. 
 

 
  

      Макс Шавель был одним из тех, кто создавал могучую советскую шашечную 
школу. Он более двадцати лет участвует практически во всех израильских турнирах и 
сохраняет свой высокий класс по сей день.  
      Макс Шавель родился в 1933 году в Минске. Здесь еще до войны было немало 
сильных шашистов. Макс рано увлекся шашками. Его наставником был прекрасный 
шашист, выдающийся организатор и популяризатор Аркадий Венедиктович 
Рокитницкий. Юный шашист сразу проявил незаурядные способности. Начинал он, 
конечно, с русских шашек, альтернативы которым тогда не было.  
      Первых успехов Макс Шавель достиг в чемпионатах Белоруссии и всесоюзных 
юношеских соревнованиях. А в 1953 году, когда ему было 20 лет, состоялся первый 
чемпионат СССР по стоклеточным шашкам. Времени для основательного освоения 
новой игры не было, но главные достоинства Макса - точный расчет, комбинационные 
способности – сразу стали его сильнейшей стороной и на «большой» доске. Он играл с 
известными мастерами без тени робости. Фаворитами стали тогдашние корифеи 
Куперман, Святой, Цирик. Молодой шашист показал отличный результат для 
дебютанта, разделив 6-9 места. Но никто не представлял, какой взлет последует после 
этого. 
      Через год выступление Макса Шавеля стало главной сенсацией второго 
чемпионата СССР. Сильнейшие шашисты того времени, осваивая стоклеточные шашки, 
привычно признавали преимущество над ними Исера Купермана, который в 
послевоенные годы выиграл четыре чемпионата страны на «маленькой» доске. 
Шавель принадлежал к новому поколению и был лишен таких комплексов. Он нанес 
поражение Куперману в личной встрече, и тот лишь благодаря невероятному усилию 
воли смог сравняться с молодым конкурентом на финише.  
      Чемпиона СССР должен был определить дополнительный матч. Он проходил в 
нервной борьбе и завершился вничью. Только в дополнительных встречах Куперман 
вырвал одну победу и с ней ,чемпионский титул. 
      В следующем чемпионате страны Шавель опять победил Купермана в личном 
единоборстве. Чтобы оценить значение этих результатов, отметим: в первых трех 
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чемпионатах СССР Куперман проиграл всего три партии,  две из них – Шавелю! В 
третьем чемпионате Куперман все же занял первое место, а Шавель – второе, отстав 
на пол-очка. Тем не менее это было блестящее начало шашечного пути. В пятом 
чемпионате СССР в 1959 году Шавель стал третьим призером. В конце 1950-х у 
Купермана появился новый опаснейший соперник – Михаил Корхов. Затем на арену 
вышли молодые Щеголев и Андрейко, включившиеся в борьбу за звание чемпиона 
мира. 
 

 
 

      Однако Макс Шавель и далее играл сильно и стабильно. Он еще трижды 
становился призером чемпионатов СССР, а всего в финал попадал 14 раз! Обычно 
Шавель занимал там высокие места и заслуженно считался представителем советской 
шашечной элиты.  
      Партии Макса Шавеля – классика стоклеточных шашек. Его отличало глубокое 
понимание позиции, в шашечные учебники вошли и его блестящие комбинации, и 
дебютные сюрпризы.  
      Помню, как я в 15 лет впервые играл с этим знаменитым шашистом в полуфинале 
чемпионата СССР. Мой противник избрал спокойную «классику». Я не сомневался, что 
в таких позициях здорово разбираюсь, так как знал о необходимости накапливать 
темпы. Шавель, конечно, сразу заметил, что я «целеустремленно» меняюсь назад. Он 
подготовил выгодный момент для «вторжения по Гестэму». После этого маневра я 
«поплыл» и проиграл. Но план с дальнейшим переходом на убийственные «клещи» 
запомнил на всю оставшуюся жизнь.  
      Признаюсь, что через много лет был очень горд, когда уже в Израиле впервые 
выиграл у Шавеля. Мы оба были далеко не в зените, но все-таки спортивная 
репутация Шавеля была куда выше моей! 
      Говоря о достижениях Макса Шавеля, необходимо подчеркнуть, что все ведущие 
советские шашисты его времени были профессионалами, а он получил два высших 
образования, стал одним из ведущих инженеров Минского радиозавода, одного из 
крупнейших предприятий страны. Конечно, он не мог заниматься шашками так 
фундаментально, как его главные конкуренты. Тем больше вес его великолепных 
результатов.  
      В 1990 году Шавель репатриировался в Израиль и с семьей обосновался в Тель-
Авиве. Он вырос в республике, где евреи не отрывались от своих корней. А жена 
Макса – дочь классика литературы на идиш поэта Моисея Кульбака.   
Шавель находился в возрасте, когда репатриант не мог рассчитывать на работу по 
специальности. Но активно включился в шашечную жизнь. Он успешно играл не 
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только в чемпионатах Израиля по международным шашкам, но и в турнирах на 
маленькой доске. Кроме того участвовал в работе шашечной федерации, занимался 
тренерской работой. Несмотря на отнюдь не идеальное состояние здоровья, Макс 
выезжал на зарубежные турниры – и как шашист, и как тренер. 
 

 
Макс Шавель в окружении своих самых близких  

родственников – супруги Раисы, дочерей Марии и Антонины 
 
      Он по-прежнему в строю и опасен для любого противника. Несколько лет назад 
Шавель был награжден за самую красивую партию года! 
 

Р.Прокупец – М.Шавель 0-2 
  

 
 

20.34-29? 21-27! 21.29х20 14х25 22.32х21 16х27 23.50-45 11-16! 
Ставя угрозу с выигрышем шашки 24...27-32 25.38х27 22х31 26.36х27 17-21 Х 
Пришлось идти на жертву шашки, так как на 24.37-32? выигрывает 24... 18-23 Х 
24.37-31 18-23 25.48-43 23х32 26.35-30 
Нельзя 26.42-37? 12-18 27.37х28 18-23 28.47-42 23х32 29.42-37 13-18  
30.37х28 18-23 Х 
26... 25х34 27.40х29 13-18 
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28.42-37 6-11! 29.37х28 19-23 30.28х19 18-23 31.29х7 8-12 32.7х18 22х24 
33.31х22 17х50 Х  - Белые сдались.  
Великолепно! 
  

Накануне 80-летия Макс Шавель отлично сыграл в традиционном турнире на призы 
почетного президента Федерации шашек Израиля Шломо Борохова. В сильнейшем 
составе он занял третье место и опять продемонстрировал неувядающее мастерство.   
 

Все израильские шашисты поздравляют Макса Шавеля 
с 80-летием и желают ему здоровья и новых побед! 

 
 
 
 

 Первый почетный гроссмейстер 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      В Хайфе состоялся чемпионат Израиля 2013 года по бразильским шашкам среди 
ветеранов. Он был посвящен 80-летию Макса Шавеля. 
 

 
Елена Соркина вручает своему земляку Максу Шавелю свидетельство о 
присвоении звания первого в Израиле почетного гроссмейстера. Оба они 
неоднократно в составе команды Белоруссии становились чемпионами и 

призерами командных первенств СССР 
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      Спор за награды вели 14 участников из девяти городов страны. Среди них – три 
гроссмейстера, один международный мастер, два почетных мастера, три мастера 
спорта и пять кандидатов в мастера. Средний рейтинг турнира составил 2410 единиц. 
Соревнования проходили по швейцарской системе в шесть туров. 
      Лучше всех спринтерскую "дистанцию" преодолели трое – национальный 
гроссмейстер из Хайфы Алекс Шварцман, а также тель-авивцы – мастер спорта Семен 
Ешурин и международный мастер Макс Шавель, набравшие по 9 очков из 12 
возможных.   
 

 
Мастер спорта Леонид Кузнец (Хайфа), также бывший  

житель Белоруссии, собрал для юбиляра исторические материалы 
спортивных достижений Макса Шавеля в 50-60 гг. прошлого века  

  

      Именно в таком порядке распредил призеров в итоговой таблице турнирный 
коэффициент. Остается лишь добавить, что многократный чемпион страны 
А.Шварцман выиграл свое 36-е(!) "золото" чемпиона Израиля. 
     С.Ешурин ранее дважды был чемпионом по бразильским шашкам, а "серебро" ему 
досталось впервые. 
 

 
На фото (слева напр.) главный арбитр Феликс Вассерман,  

тройка победителей - Семен Ешурин, Макс Шавель,  
Алекс Шварцман и главный секретарь Михаил Шабшай 
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     Максу Шавелю, на закрытии чемпионата, секретарь Федерации шашек Израиля, 
неоднократная чемпионка СССР Елена Соркина вручила, вместе с бронзовой медалью, 
свидетельство о присвоение звания первого в стране почетного гроссмейстера по 
шашкам. 
      На одно очко от призеров отстал мастер спорта из Холона Виталий Шафир. 
      По 7 очков набрали мастер спорта Гедалий Дорфман (Иерусалим) и кандидат в 
мастера спорта Роман Футлик (Нагария). 
      С шестью очками финишировали кандидат в мастера спорта Александр Крейдлин 
(Хайфа), национальный гроссмейстер Елена Соркина (Петах-Тиква) и старейший 
шашист страны, почетный мастер спорта из Хайфы Павел Пахманов, которому 28 июня 
исполнится 89 лет! 
      А далее разместились кандидат в мастера спорта Анатолий Бершадь (Нацрат-Илит) 
и хайфский гроссмейстер по переписке Игорь Григоривкер, набравшие по 5 очков, 
кандидаты в мастера спорта Леонид Шапиро (Нетания) – 4 очка, Григорий Гозман 
(Хайфа) – 2 и почетный мастер спорта Владимир Левин (Кирьят-Ям) – одно. 
      Приятно рассказать о том, что главный "виновник" турнира М.Шавель вручил 
памятные призы чемпиону и вице-чемпиону страны, а также ветерану Павлу 
Пахманову. 
      В свою очередь, участники чемпионата тепло поздравили Макса Шавеля с  
80-летием, вручили ему подарки и пожелали дальнейших спортивных успехов.  

 
 
 
 
 

 
 

Самуилу Томбаку – 75! 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер  
 

      Он никогда не участвует в спорах и конфликтах, которые, увы, сопровождают 
нашу шашечную жизнь. Он вообще никогда не повышает голос, ведет себя 
удивительно скромно и с его лица не сходит приветливая улыбка. Человек он 
немногословный и свои взгляды не декларирует, но видно, что в шашки играет прежде 
всего ради удовольствия, не стремясь любой ценой занять высокое место и не приходя 
в отчаяние из-за обидных поражений. Может быть, поэтому Самуил Томбак сохранил 
хорошее здоровье и бодрость духа. 
 

 
Самуил Томбак на чемпионате Европы среди ветеранов в Риге в 2012 году. 

Здесь шашист из Бат-Яма завоевал бронзовую медаль в возрастной категории 
«70+», а в блиц в этой категории получил «серебро» 
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      Шашками он начал заниматься в 1953 году (в 15 лет – поздновато по нынешним 
понятиям) на стадионе «Юных пионеров» в Москве. Это был один из лучших в СССР  
центров подготовки юных шашистов. Тренер там был знаменитый – Борис Абрамович 
Миротин. Известный мастер и прекрасный теоретик, он прививал ученикам творческий 
подход к игре. Под его руководством шашечную науку одновременно с Самуилом 
постигали Щеголев, Абациев, Чечиков. 
 

 
Самуил Томбак в кругу семьи 

 

      Уже в 1956 году Томбак победил в чемпионате Москвы среди юношей по русским 
шашкам. Это сулило отличную шашечную карьеру. Но Самуил не делал ставку на 
шашки как на главное дело жизни. Он поступил в Московский инженерно-
строительный институт, погрузился в учебу и до получения диплома в турнирах почти 
не играл. 
 

 
Чемпионы состязаний в Хайфе Самуил Томбак  

в окружении Маркиэла Фазылова и Юрия Резника 
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      Окончив МИСИ, Томбак опять начал появляться в серьезных турнирах. В 1964 
году, будучи кандидатом в мастера, он занял третье место в первенстве Москвы по 
стоклеточным шашкам. А ведь столичные чемпионаты не уступали по уровню 
крупнейшим всесоюзным турнирам. О цене достижения Томбака говорит то, что за 
призовые места боролись Щеголев (уже владевший званием чемпиона мира), 
Агафонов, Гиляров, Шкиткин, Веретэ, Козлов, Виндерман и другие сильнейшие 
советские шашисты. Совершенно заслуженно Томбаку за этот результат было 
присвоено звание мастера спорта. Но «головокружения от успеха» он не испытал и 
по-прежнему о переходе в профессионалы не думал. Важней для него были работа, 
семья.  
      В Израиль Томбак репатриировался отнюдь не молодым. Но благодаря опыту и 
высокой квалификации инженера нашел себе пофессиональное применение. 
Одновременно с огромным удовольствием погрузился в шашечную жизнь. Начиная с 
1990-х, играл во всех чемпионатах Израиля по стоклеточным шашкам, только 2012 год 
стал исключением. Высшее достижение Самуила – четвертое место. Но он несколько 
раз становился чемпионом Израиля в командном зачете, был третьим призером 
первенства страны по бразильским шашкам.  
      Своих самых высоких результатов Томбак добился в чемпионатах Европы по 
стоклеточным шашкам среди ветеранов. Он дважды завоевывал бронзовую медаль в 
возрастной категории «70 плюс». В прошлом году в Вильнюсе он кроме этого трофея 
получил еще и «серебро» в блице среди тех же по возрасту соперников.  
Шашисты уважают Самуила за упорство, острый, творческий стиль игры. Даже 
сильнейшие мастера страны знают, что с Томбаком надо держать ухо востро: у него 
всегда в запасе хитрые комбинации. Не меньше уважают его за интеллигентность, 
корректность, доброжелательность. 
 

 
Самуил Томбак играет с гостем ашдодского  

международного турнира из Индии. 2007 год. 
 

      Вот одно из достижений Томбака на маленькой доске. В партии, сыгранной в 1955, 
школьник за доской нашел опровержение варианта из книги И. Купермана «Теория 
шашечных дебютов». Как отмечает со свойственной ему иронией Самуил, о том, что 
это была теория и ему удалось применить новинку, он узнал только после партии!..  
 

С.Томбак – Ю.Павлов 
 

«Кол» 
 

1.сd4 ba5 2. dc5 db4 3. ac5 fg5 4. bc3 gh4 5. ab2 gf6 6. cd4 cb6 7. gf4 fg5  
8. bc3 bc7 9. fe5 gf4 10. eg3 cd6 11. gf4 db4 12. fe5 hg7! 13. ef4 ef6.  
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Ю. Павлов, впоследствии ставший известным мастером, демонстрирует хорошую 
дебютную подготовку. Здесь, по оценке Купермана, «белые вряд ли могут спастись». 
Но и Куперман ошибался... 
 

 
 

14. fg5! hd6 15. de3! bf4 16. fg3 hf2 17. ec7.  
После того как теоретические рекомендации подвели, черные растерялись, вернули 
две шашки, получили позицию похуже и вообще проиграли.   

 

В.Мотейко – С.Томбак 
 

Чемпионат Европы среди ветеранов, Берлин, 2010 
 

 
 

29... 24-29!  
Неожиданно и оригинально.  
30. 33:4 22:31 31.4:27 (иначе черные попадут на поле 46) 31:22.  
Шашек поровну, у белых слабоват правый фланг, но в дальнейшем партия  
завершилась ничьей.  
 

 Фото автора и из семейного архива С.Томбака 
  

Шашечная общественность поздравляет Самуила Томбака с юбилеем и  
желает ему еще долго сохранять спортивную форму и спортивный характер! 

 

  
 

  

 Блицтурнир Самуила Томбака 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

      В Хайфе прошел блицтурнир по стоклеточным шашкам, посвященный 75-летию 
мастера спорта из Бат-Яма Самуила Томбака. 
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      Блицтурнир собрал 10 участников. Но каких! Об этом говорит средний рейтинг 
трех национальных гроссмейстеров, одного международного мастера, пяти мастеров 
спорта и одного кандидата в мастера. Он составил 2535 единиц. Для турнира по 
классическим шашкам это норма гроссмейстерского балла! 

 

 
 

      Состязания в северной столице прошли в два круга. Каждому участнику на 
обдумывание отводилось по шесть минут. 
      В первом круге лучше всех сыграли Н.Навасардян и Г.Молдавский, набравшие по 
13 очков. На одно очко меньше набрал А.Гантман. 
      И во втором круге отличилась названная тройка: А.Гантман - 15 очков, 
Н.Навасардян и Г.Молдавский - по 12. 
      А что касается окончательных итогов, то главный денежный приз достался 
гроссмейстеру из Нацрат-Илита Александру Гантману, завоевавшему 27 очков из 36-ти 
возможных. 
 

 
Самуил Томбак вручает денежный 

приз победителю турнира Александру Гантману 
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      На два очка от победителя отстали хайфский гроссмейстер Норайр Навасардян и 
мастер спорта Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион). По таблице коэффициентов 
второе место досталось хозяину соревнований. 
      Далее разместились гроссмейстер Яков Шаус (Гиватаим) - 21 очко, мастера спорта 
Марк Стругач (Кармиэль), Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон) - по 20,международный 
мастер Михаил Шабшай (Кирьят-Гат) – 18, мастер спорта Самуил Томбак (Бат-Ям) – 
11, кандидат в мастера спорта Артур Шапиро (Нетания) - 7 и мастер спорта Нинель 
Белорицкая (Нацрат-Илит) - 6 очков. 
 

 
Президент Федерации Юрий Гольдштейн вручил Самуилу 

Томбаку диплом "Почетного мастера спорта" 
 
      Что касается именника С.Томбака, то он, с восьмым рейтингом среди участников, 
занял восьмое место. В блиц Самуил играет неудачно, отдавая предпочтение 
классическим шашкам, где отводится куда большее время на обдумывание. 
      Гостями юбиляра в этот день стали и 10 финалистов чемпионата Израиля по 
русским шашкам. Кстати, здесь чемпионом страны впервые стал Виктор Чечиков 
(Кирьят-Ям), набравший 16 очков из 18 возможных. Самуил и Виктор вместе начинали 
заниматься шашками в послевоенный Москве. 
      На закрытии блицтурнира С.Томбак вручил шести лучшим участникам и 
представительнице прекрасного пола денежные призы. 
      30-го мая С.Томбаку исполнилось 75 лет. В честь этой юбилейной даты Федерация 
шашек Израиля присвоила Самуилу Томбаку звание "Почетный мастер спорта Израиля 
по шашкам".  
      Во время праздничного обеда участники двух турниров в Хайфе тепло поздравили 
юбиляра с 75-летием, а президент Федерации Юрий Гольдштейн вручил Самуилу 
 Томбаку диплом "Почетного мастера спорта". 
     

Фото автора 
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Несколько фрагментов из сыгранных партий  
приводит национальный гроссмейстер Яков Шаус 

  
Н.Навасардян – А.Гантман 

 

 
 

1.38-33 17-22? 2. 26:17 12:21 3. 24-19! 13:24 4. 35-30! 24:35 5. 29-24 20:38  
6.43:5х.  
 

Я.Шаус – А.Шапиро 
 

 
 

1.23-18! 13:22 2. 34-30! 25:23 3. 33-29 23:34 4. 39:30 20:29 5. 38-33 29:38  
6.43:3х.  
 

Я.Шаус – Ю.Гольдштейн 
 

 
 

Белые нашли форсированный выигрыш. 
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1.44-39 16-21 2. 34-30 25:34 3. 39:30 23-29 4. 30-25 19-24 5. 28-23! 29-34.  
Не спасал удар: 5... 6-11 6. 23:34 24-30 7. 35:24 13-19 8. 24:22 17:30 9. 26:6 30-34 
10. 6-1х.  6. 32-28! 18:29 7. 28-22 17:28 8. 26:39х.   

 
 
 
 
 
 
 

 Четыре замены на старте 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Чемпионат Израиля (высшая лига) 2013 года по русским шашкам среди мужчин, 
надолго запомнится любителям спорта. Причем не спортивными результатами, а 
составом участников. 
      Все дело в том, что накануне старта произошли значительные изменения в 
"десятке" сильнейших игроков страны. 
      По итогам чемпионата страны 2012 года, право на участие в главном финале 
очередного розыгрыша сохранили за собой призеры – К.Савченко, Д.Ганопольский и 
В.Чечиков. 
      А по результатам первой лиги, 2013 в заветную "шестерку" попали А.Шварцман, 
И.Гринблат, И.Померанец, Е.Рубинштейн, Б.Капелюшников, З.Явельберг. 
      Что касается вакантного места ФШИ, то его должен был занять международный 
гроссмейстер из Ришон ле-Циона М.Фазылов, но экс-чемпион мира отказался от 
участия в финале.  
      Это место было отдано занявшему седьмое место в первой лиге Л.Шапиро, но и он 
в скором времени решил не играть в финале.  
      За 3 дня до старта чемпионата в больницу попал З.Явельберг, а буквально за один 
день о своем отказе сообщил и И.Гринблат. 
      Кстати, З.Явельберг и И.Гринблат в разное время становились чемпионами 
Израиля по русским шашкам. 
      Их места в финале заняли И.Григоривкер, С.Ешурин и М.Раковщик.  
      Средний рейтинг очередного финала составил 2539 единиц. Если бы сохранился 
начальный состав (даже без М.Фазылова),  рейтинг мог быть рекордным – 2569!  
      Главный турнир года на "малой" доске проходил в три дня - по три тура в игровой 
день. После первого "раунда" во главе гонки оказался В.Чечиков, набравший 6 очков 
из шести возможных. По пять очков  оказалось у троих - К.Савченко, Д.Ганопольского 
и Б.Капелюшникова. 
      И во втором "раунде" В.Чечиков трижды отправил в "нокаут" своих соперников. А 
К.Савченко и Д.Ганопольский вновь набрали по 5 очков. Что касается 
Б.Капелюшникова, он разделил очки с К.Савченко и уступил в двух партиях 
микроматча лидеру. 
      Накануне решающего, третьего, "раунда" в активе В.Чечикова было 12 очков(!), 
К.Савченко и Д.Ганопольского - по 10,  Б.Капелюшникова - 8. 
      И, наконец, в заключительный день лучше всех сыграл Б.Капелюшников, 
одержавший на финише три победы кряду: над Д.Ганопольским, С.Ешуриным и 
А.Шварцманом. Борис сделал себе хороший подарок к 65-летию, которое исполнилось 
15 июня. Ашдодец завоевал "бронзу", а также набрал заветные "плюс 5", дающие 
право на получение гроссмейстерского балла. Пять очков прибавил в свой актив 
чемпион страны семи последних лет К.Савченко. Константин нанес поражение 
И.Померанцу, затем разделил очки с лидером В.Чечиковым (проиграл первую партию, 
но затем сумел восстановить равновесие). В последнем туре К.Савченко взял верх над 
И.Григоривкером и набрал в общей сложности 15 очков. 
      Что касается В.Чечикова, то после победы в седьмом туре над Е.Рубинштейном и 
ничьей, в восьмом, с К.Савченко, Виктор набрал 15 очков и, практически независимо 
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от результата последнего тура, досрочно обеспечил себе звание чемпиона. Ведь, как 
известно, в случае дележа первого места между двумя участниками, они оба 
становятся чемпионами Израиля. 
      Свою первую партию девятого тура В.Чечиков проиграл белыми Д.Ганопольскому. 
Во второй партии Дмитрию необходимо было набрать пол-очка, в этом случае он 
набирал "плюс пять", получал второй гроссмейстерского балл, а вместе с ним и звание 
национального гроссмейстера. 
      Но,увы этого не произошло. В.Чечиков, как и Б.Капелюшников, сделал блестящий 
подарок к своему 75-летию (19 июня). Виктору удалось выиграть вторую партию, 
занять место на высшей ступени пьедестала почета и на два очка перевыполнить 
норматив гроссмейстерского балла. 
 

 
На фото (слева напр.) победители чемпионата 

Борис Капелюшников, Виктор Чечиков, Константин Савченко 
 

      Очень близок к выполнению гроссмейстерского звания был Д.Ганопольский. 
Дмитрию для этой цели не хватило всего одного очка. Будем надеяться, что 
двухкратный чемпион Израиля по бразильским шашкам и неоднократный призер 
чемпионатов по русским шашкам уже в следующем финале выполнит это звание. 
      Прежде чем привести итоговую таблицу, нужно сказать, что нынешний финал 
оказался весьма результативным. Из 90 сыгранных партий в микроматчах вничью 
завершились 30. В девяти турах было сыграно 45 микроматчей: игравшие белыми 
одержали 17 побед, черными - 15, и 13 поединков завершились вничью. 
      Следует напомнить, что завершившийся чемпионат стал четвертым турниром 
памяти Э.Померанца. Подарки из фонда этих соревнований достались трем призерам, 
а также старейшему участнику 78-летнему А.Шварцману. 
      Еще один приз за четвертое место учредил Самуил Томбак, который в этот день 
отмечал в Хайфе свое 75-летие. И все участники чемпионата стали гостями почетного 
мастера спорта из Бат-Яма. 
      А вот окончательные итоги финала чемпионата Израиля 2013 года по русским 
шашкам: 1. Виктор Чечиков - 16 очков из 18 возможных, 2. Константин Савченко – 15, 
3.Борис Капелюшников – 14, 4. Дмитрий Ганопольский – 13, 5. Илья Померанец и  
6. Алекс Шварцман - по 8, 7. Михаил Раковщик и 8. Евгений Рубинштей - по 6,  
9. Игорь Григоривкер и 10. Семен Ешурин - по 2. 
 

Фото Д.Ганопольского и автора 
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 Блестящая победа Марка Стругача! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

      Вот уже третий год подряд, в первой половине мая, в Од а-Шароне проходят 
розыгрыши Кубка первого президента ФШИ Шломо Борохова. 
      Эти соревнования постоянно собирают довольно сильные составы участников. И 
это не удивительно. Организатор Ш.Борохов учреждает семь денежных призов для 
мужчин и один - для лучшей шашистки страны. Участники турнира имеют все шансы 
улучшить свои индивидуальные рейтинги, а кандидаты в мастера попытаться 
выполнить заветный мастерский норматив. 
      Вначале мы ознакомим наших читателей с ходом спортивной борьбы на турнире, а 
затем подведем итоги всех трех состоявшихся розыгрышей. 
      На старт Кубка вышли 21 участник из 12-ти городов страны. Среди них 6 
гроссмейстеров, по одному международному мастеру и мастеру ФМЖД, 10 мастеров 
спорта, 2 кандидата в мастера и один перворазрядник. Средний рейтинг участников 
составил 2463 единицы. Соревнования проходили по швейцарской системе в семь 
туров. 
      Накануне четвертого тура без потерь оставались лишь двое, набравшие по шесть 
очков. В третьем туре Й.Модзвгришвили выиграл у А.Гантмана, а М.Стругач нанес 
поражение Н.Навасардяну. 
 

   
Шломо Борохов вручает призы Норайру Навасардяна (слева) и  

Максу Шавелю. На заднем плане главный судья Феликс Вассерман 
 

      В центральном поединке четвертого тура М.Стругач одержал очень важную для 
себя победу над Й.Модзвгришвили, а в пятом закрепил свой успех, переиграв новую 
чемпионку Израиля среди женщин Е.Соркину. 
      Кстати, в четвертом туре Е.Соркина разделила очки с А.Гантманом, которому 
удалось спасти свою партию. 
      За два тура до финиша в активе М.Стругача было 10 очков из 10 возможных! На 
три очка от лидера отставал победитель двух предыдущих розыгрышей Н.Навасардян. 
А по 6 очков имели в своем активе сразу 8 участников. 
      Победитель турнира стал известен досрочно, в шестом туре. М.Стругач сыграл 
вничью с А.Гантманом, набрал 11 очков и стал недосягаемым для остальных игроков. 
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      В этот момент от победителя отставали пятеро: Н.Навасардян, Ю.Гольдштейн, 
М.Шавель, С.Томбак и Э.Зильберман. 
      В заключительном седьмом туре М.Стругач разделил очки с Ю.Гольдштейном. 
Очень важные для себя победы одержали Н.Навасардян и М.Шавель, переигравшие 
соответственно Э.Зильберман и С.Томбака. 
      Здесь же следует выделить победы М.Фазылова над Г.Молдавским и А.Гантмана 
над К.Тенцером, а также Ш.Борохова над З.Александровой и Й.Модзвгришвили над 
Б.Плоткиным. 
      Таким образом, блестящую победу в третьем розыгрыше Кубка Ш.Борохова 
одержал мастер спорта из Кармиэля Марк Стругач, набравший 12 очков из 14 
возможных! 
 

 
Победитель турнира Марк Стругач 

 

      По 10 очков оказалось в активе национального гроссмейстера Норайра 
Навасардяна (Хайфа) и международного мастера Макса Шавеля (Тель-Авив). По 
таблице коэффициентов Бергера второе место досталось хайфчанину, а третье –  
тель-авивцу. 
      Следует обратить внимание на тот факт, что старейший участник турнира 
М.Шавель сделал хороший подарок к своему 80-летию!   
      По 9 очков оказалось у троих: мастера спорта Юрия Гольдштейна (Карней-
Шомрон), национального гроссмейстера Александра Гантмана (Нацрат-Илит) и 
международного гроссмейстера Маркиэла Фазылова (Ришон ле-Цион). Именно в этом 
порядке и разместил их коэффициент в итоговой таблице. 
      А по 8 очков набрали замкнувшие десятку сильнейших мастера спорта Йосиф 
Модзвгришвили (Од а-Шарон), Самуил Томбак (Бат-Ям), Шломо Борохов (Реховот) и 
Элла Зильберман (Ришон ле-Цион). 
      И наконец, подводя итоги трех розыгрышей Кубков Шломо Борохова, хочется 
сказать о том, что в них сыграло 31 игроков из 15 городов Израиля и гроссмейстер из 
России Юрий Кириллов. 
      В первом розыгрыше спор за почетный трофей вели 24 участника, во втором – 23 
и в третьем – 21. В трех турнирах играли 15 шашистов, в двух – 7 и в одном – 9. 
      Больше всего представителей было: из Ришон ле-Циона – 5, Хайфы и Тель-Авива - 
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по 4, Реховота – 3, Ашдода, Холона и Кармиэля - по 2.  
      Дважды Кубок завоевывал Норайр Навасардян и один раз Марк Стругач. 
"Серебро" вручалось Александру Гантману, Владимиру Готлинскому и Норайру 
Навасардяну. "Бронза" - Марку Стругачу, Григорию Молдавскому и Максу Шавелю. 
      В первую десятку лучших игроков (по наименьшой сумме занятых мест в трех 
турнирах) входят Н.Навасардян (два первых и одно второе) – 4 балла, М.Стругач 
(3,6,1) – 10, А.Гантман (2,7,5) – 14, М.Шавель (4,8,3) – 15, М.Фазылов (6,9,6) – 21, 
Ш.Борохов (11,4,9) – 24, Э.Зильберман (9,10,10) – 29, Г.Молдавский (12,3,17) – 32, 
С.Томбак (8,16,8) – 32 и Ю.Гольдштейн (21,11,4) - 36. 
    

Фото автора 
 

*** 
 

На розыгрыше Кубка Ш.Борохова самой лучшей оказалась партия, в которой Макс 
Шавель провел комбинацию против организатора турнира Шломо Борохова. 
 

М.Шавель – Ш.Борохов 
 

 
 

В позиции на диаграмме у черных лишняя шашка. Однако они должны ее вернуть. 
Получается сложный эндшпиль. 
1. ... 6-11 2. 47-42 11-17 3. 22x11 16x7 4. 27x16 7-12 5. 42-38 12-17  
6. 28-22 17x28 7. 35-30 24x35 8. 34-29 23x34 9. 32x14 
с вероятной ничьей. 
У черных оставались считанные секунды, и они сыграли “напролом”. 
1. ... 24-29 2. 35-30 29x40 3. 30-24 19x30 4. 28x8 18-23? 
Это цейтнотная ошибка. Следовало отдать шашку 18. 
5. 37-31 26x17 6. 8-2 21x32 7. 2x34 
 

 
 

 
 

 Чемпионат мира в Иерусалиме  
 

Михаил ШАБШАЙ, международный мастер 
 

      В столице Израиля Иерусалиме, в мае 2013 года состоялось необычное и 
интересное мероприятие – первый Чемпионат Мира по русским и 100-клеточным 
шашкам среди бухарских евреев. 
      Следует отметить, что идею проведения соревнований по шашкам среди бухарских 
евреев  вынашивал много лет и предложил Конгрессу бухарских евреев шашечный 
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энтузиаст и ветеран  Е.Черкасский, мастер спорта СССР из Ташкента. Его мечта 
наконец воплотилась в реальность. Ефим Исаакович был приглашен на этот турнир в 
качестве почетного гостя и судьи, но за две недели до начала чемпионата его жизнь, в 
возрасте 80 лет, оборвалась. Участники и гости почтили его память минутой молчания. 
 

 
 

      Идею проведения этого турнира подхватил Г.Софиев, бывший председатель 
шашечной федерации Израиля.  За организацию соревнований взялись Г.Софиев и 
М.Фазылов. А официальными спонсорами стали Федерация шашек Израиля во главе с 
ее президентом Юрием Гольдштейном и Всемирный Конгресс бухарских евреев, 
которого представлял его генеральный директор Тедди Пинхаси. Особую роль сыграл 
доктор религиоведения, общественный деятель и патриот своей общины Шломо Хизак. 
Он предоставил свой «Центр Библейских исследований» для проведения чемпионата, 
в котором участники также смогли встретить шабат в праздничной обстановке, 
разместиться на ночь в уютных комнатах, и там же было организовано регулярное 
питание. 
      17 мая главный судья соревнований Г.Софиев дал старт чемпионату. В нем 
приняли участие 10 спортсменов из Израиля и США. К сожалению, в последний момент 
не смогли приехать Б.Норматов (Франция), Д.Давыдов, Э.Пилосова, Л.Мошеев – все из 
США. И тем не менее в нем участвовали практически все ведущие шашисты- выходцы 
из Узбекистана, в том числе А.Кац (США), М.Шабшай, Г.Дорфман (Израиль) – все трое  
ташкентцы. Посол Узбекистана в Израиле Ойбек Эшонов попросил М.Фазылова 
передать бывшим узбекистанским спортсменам свое приветствие и пожелание 
успешной игры, а главное -  свою благодарность за вклад в развитие спорта в 
Узбекистане и прославление бывшей родины на международной арене. 
      На открытии соревнований с приветствием выступила заместитель мэра 
Иерусалима Маша Новикова, которая вручила  всем участникам памятные медали. 
Отдел культуры и спорта Иерусалимского муниципалитета специально к этому 
чемпионату подготовил кубки победителям и призерам и грамоты всем участникам и 
организаторам. Выступили генеральный директор Всемирного Конгресса бухарских 
евреев Тедди Пинхаси, помощник мэра города Ор-Иегуда Жанна Коен, гостеприимный 
«хозяин» мероприятия Шломо Хизак, президент Федерации шашек Израиля Юрий 
Гольдштейн, старший тренер сборной Израиля, член президиума Федерации Маркиэл 
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Фазылов, главный судья и организатор Габи Софиев и Почетный президент Федерации 
шашек Израиля Шломо Борохов. 
 

 
Играют Маркиэл Фазылов (слева) и Михаил Шабшай 

  

      Шашечные баталии в Иерусалиме проводились по круговой системе в два круга,  
раздельно по 64-хклеточным и 100-клеточным шашкам. Читатели могут ознакомиться 
с таблицами результатов, приведенными ниже. По итогам двух турниров звание 
чемпиона мира среди бухарских евреев завоевал международный гроссмейстер, 
неоднократный чемпион мира и СССР М.Фазылов. Серебряную медаль получил 
международный мастер Ш.Борохов из Реховота и бронзовую – мастер спорта 
Э.Шимунов из Нью- Йорка.   
      Соревнования завершились на высокой ноте, и его участники ещё долго не 
расставались. Они делились впечатлениями и полны решимости вновь, в будущем 
году, продолжить борьбу за шашечной доской. Для многих участников это был 
приятный сюрприз – они впервые  встретились через 15-20 лет. Спасибо всем 
организаторам! 
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*** 
Комментарии международного гроссмейстера Маркиэла Фазылова 

 
Э.Шимунов – Г.Дорфман 

 

Иерусалим 2013, 17.5.2013 
 

1.c3-d4 h6-g5 2.g3-h4 g7-h6 3.f2-g3 d6-e5 4.g1-f2 e5:c3 5.d2:b4 e7-d6 

6.g3-f4 d6-e5 7.f4:d6 c7:e5 8.f2-g3 d8-e7  

Чаще играют 8... f8-g7 9.g3-f4 e5:g3 10.h4:f2 [если взять вперед 

10.h2:f4, то последует d8-c7 11.b2-c3 b6-c5 12.b4:d6 c7:g3 13.h4:f2 

f6-e5 и т.д.] 10... b8-c7 11.c1-d2 f6-e5 12.b4-c5 b6:d4 13.e3:c5 и 

т.д.  

9.g3-f4 e5:g3 10.h2:f4 e7-d6 11.с1-d2? 

Не лучшее решение.Рассмотрим другие варианты. 

A. 11.e1-f2? b8-c7! 12.f2-g3 (если 12.b4-a5, то последует b6-c5 

13.b2-c3 f8-g7, и от угроз черных нет спасения) 12... f8-g7! 13.b4-a5 

b6-c5! 14.e3-d4 c5:e3 15.f4:d2 g5-f4! 16.g3:e5 d6:f4! 17.d2-e3 f4:d2 

18.c1:e3 c7-d6 19.e3-d4 f6-e5 20.d4:f6 g7:e5 21.b2-c3 h8-g7 22.a3-b4 

a7-b6! 23.a5:c7 d6:b8 24.b4-c5 g7-f6 25.c5-b6 h6-g5! И черные проводят 

в дамки шашку g5 с победой.  

B. 11.e1-d2! Лучшее продолжение. 11...f8-g7 12.b2-c3! [плохо  

12.b4-a5 d6-c5! 13.a5:c7 b8:d6 14.b2-c3 (14.a3-b4 c5:a3 15.b2-c3 a7-b6 

16.a1-b2 b6-a5 17.c3-d4 f6-e5 18.d4:f6 g7:g3 19.h4:f2 g5-f4 20.e3:g5 ) 

14...c5-b4! с победой.] 12...b6-c5! 13.c3-d4 f6-e5! 14.d4:b6 e5:g3! 

15.h4:f2 a7:c5 16.d2-c3 g5-f4 17.e3:g5 h6:f4 18.f2-e3 f4:d2 19.c1:e3 

g7-f6 20.c3-d4 b8-a7 21.d4:b6 a7:c5 22.b4-a5 d6-e5 23.a3-b4 c5:a3 

24.a5-b6 с ничьей. 

C. 11.e1-d2! f8-g7 12.b2-c3! b6-a5? 13.b4-c5! d6:b4 14.a3:c5 b8-c7 

15.c5-b6! [можно играть и 15.e3-d4 g5:e3 16.d4:f2! c7-b6 17.a1-b2! 

b6:d4 18.c3:e5 f6:d4 19.h4-g5 h6:f4 20.d2-e3 с ничьей] 15... a7:c5 

16.e3-d4! g5:e3 [если 16... c5:e3?, то 17.f4-e5! f6:b2 18.h4:f6! g7:e5 

19.d2:b8! с победой] 17.d4:g5 h6:f4 18.h4-g5! f4:h6 19.d2:f4 g7-f6 

20.c1-d2! с лучшим эндшпилем у белых.  

D. 11.e1-d2! b6-c5 12.b4-a5 f8-g7 13.a5-b6 c5-d4 14.e3:e7 f6:d8! 

15.h4:f6 g7:g3 16.b2-c3 a7:c5 17.c3-d4 c5:e3 18.d2:h2 с равенством. 
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E. 11.e1-d2! b6-c5 12.d2-c3 f8-g7 13.с3-d4 f6-e5 14.d4:b6 e5:g3 

15.h4:f2 a7:c5 16.b2-c3 g5-f4 17.e3:g5 h6:f4 18.f2-e3 f4:d2 19.c1:e3 

g7-f6 20.c3-d4 b8-a7 21.d4:b6 a7:c5 22.b4-a5 d6-e5 23.a3-b4 c5:a3 

24.a5-b6 с ничьей. 

F. 11. e1-d2! b6-c5 12.d2-c3 a7-b6 13.c3-d4 b6-a5 14.d4:b6 a5:c7 

15.b4-c5 d6:b4 16.a3:c5 b8-a7! [плохо 16...f8-g7 из-за 17.c5-b6! c7:a5 

18.b2-c3!] 17.b2-c3 f8-g7! 18.e3-d4 g5:e3 19.d4:f2 c7-b6! 20.a1-b2 

b6:d4 21.c3:e5 f6:d4 22.c1-d2 a7-b6! 23.d2-c3 g7-f6! 24.c3:g7 h8:f6! 

25.f2-e3 b6-c5 26.b2-c3 h6-g5! 27.c3-d4 c5-b4! 28.d4-e5 с ничьей. 

G. 11.e1-d2! b8-c7 12.b2-c3 b6-a5 (12... f8-g7 13.b4-a5 b6-c5  

14.c3-d4 a7-b6 15.a1-b2 f6-e5 16.d4:f6 g7:g3 17.h4:f2 d6-e5) 13.b4-c5! 

d6:b4 14.a3:c5 f8-g7 15.c5-b6! a7:c5 16.e3-d4! g5:e3 17.d4:g5 h6:f4 

18.h4-g5 f4:h6 19.d2:f4 g7-f6 20.c1-d2! с лучшим эндшпилем у белых.  
 

В партии было: 

11... b8-c7 12.b2-c3 (плохо 12.b4-a5 из-за 12... d6-c5!) b6-a5!  

13.b4-c5 d6:b4 14.a3:c5 f8-g7! 15.c5-b6 a7:c5 16.c3-d4 c5-b4  

17.d2-c3 b4:d2 18.e1:c3 c7-d6 19.a1-b2 f6-e5 20.d4:f6 g7:g3  

21.h4:f6 d6-e5! 22.f6:d4 g3-h2 23.e3-f4 

[не спасает и 23.d4-c5 23...h2-g1 24.e3-d4 (24.c3-d4 h6-g5  

25.b2-c3 h8-g7 X) 24...h8-g7 25.d4-e5 g1:a7 26.e5-d6 a7-b8  

27.d6-e7 g7-f6 28.e7:g5 h6:f4]. 

23... h2-g1 24.f4-e5 g1:b6 25.e5-d6 b6-d8 26.c3-d4 h8-g7 27.d4-c5 g7-f6 

28.b2-c3 f6-e5 29.d6:f4 d8-c7 30.c5-b6 c7:h2 31.b6-a7 h6-g5  

32.c3-d4 a5-b4, и белые сдались.  

 
 

 

 

 12 лет спустя... 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      В Од а-Шароне состоялся финал чемпионата Израиля 2013 года по стоклеточным 
шашкам среди женщин. Вот уже третий год подряд подобные состязания проходят в  
рамках традиционного розыгрыша Кубка первого президента ФШИ Шломо Борохова. 
 

 
Шломо Борохова поздравляет Елену Соркину  

с победой в чемпионате Израиля среди женщин 
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      Два года назад свою очередную 16(!) по счету победу одержала мастер спорта из 
Ришон ле-Циона Элла Зильберман. 
      В прошлом году Э.Зильберман разделила первое - второе места с чемпионкой по 
русским шашкам Зинаидой Александровой (Цфат). 
      А нынче лучшей, неожиданно для всех, оказалась многократная чемпионка страны 
Елена Соркина. Национальный гроссмейстер из Петах-Тиквы набрала 5 очков из 6-ти 
возможных и в третий раз стала чемпионкой по 100-клеточным шашкам. 
      Свою первую золотую медаль на "большой" доске Елена завоевала в конце 
прошлого века, когда разделила первое место с четырехкратной чемпионкой мира 
Ольгой Левиной (Хайфа). Еще одну победу она одержала 12 лет назад, в 2001 году. 
      На одно очко от победительницы отстала Э.Зильберман, а "бронза" с тремя 
названными очками досталась З.Александровой.  
      Четвертое место заняла дебютанка чемпионата Израиля, ученица И.Функа, 
Светлана Минченкова (Ришон ле-Цион). 

 

 

Изменения в календаре 
 

      Чемпионат Израиля по блицу в русские шашки переносится с 28 сентября на 31-е 
августа 2013 года. 
      Этот турнир, как и в прошлом году, будет посвящен Дню Конституции Республики 
Казахстан, который отмечается в этой стране 30-го августа. 
      Все участники соревнований будут награждены памятными подарками, а три 
призера, вместе с сувенирами, получат приглашения (на 2 лица) в тель-авивскую 
гостиницу "Дан-Панорама" на празднование 22-й годовщины Дня Независимости 
Казахстана в декабре 2013 года. 
 
       

 
Живут во мне воспоминания 

 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
                                                                                             Р. Рождественский 
       

      В начале сентября 1965 года я получил на почте заказную бандероль. Как 
участнику финала 25-го чемпионата СССР по русским шашкам мне сообщалась 
необходимая информация. Было сказано, что финал пройдёт с 9-го октября по 4-е 
ноября в городе Лиепая (Латвия). Объяснялось, как доехать, доплыть, долететь до 
столицы Латвии Риги. Прилагалось подробное расписание всех видов транспорта от 
Риги до Лиепая. В бандероли был также план-карта города Лиепая с указанием 
достопримечательностей и расположением тех объектов, которые непосредственно 
нужны участникам соревнований: гостиница, турнирное помещение, рестораны, кафе, 
почта и т.п.  
      В первых числах октября я приехал в Лиепая. Это было уже третье моё посещение 
города. Первого я, естественно, не помню, т.к. оно состоялась в... 1939-м году, когда 
крейсер "Киров", электромеханическую часть которого возглавлял мой отец, 
находился в этом приморском городе. Второй раз это произошло летом 1955 года, 
когда я уже сам, будучи курсантом высшего военно-морского инженерного училища, 
проходил практику в электромеханической части на борту... того же крейсера 
"Киров".  Новая встреча с Лиепая оказалась чисто шашечной. Нужно сказать, что 
городские власти уделили нашему чемпионату серьёзное внимание. Участникам и 
судьям была предоставлена комфортабельная гостиница. Игра проходила в 
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просторном актовом зале института (если не изменяет память, педагогического). В 
городе на каждом шагу можно было встретить предметы с шашечной символикой: 
спички, почтовые конверты и марки, коврики и т.п.  В один из дней был организован 
приём участников и судей в городском комитете КПСС.   
      Очень красочно проходила жеребьёвка. Под руководством главного судьи 
Индрикиса Оерса участники выходили на сцену, где стояли 20 очаровательных 
девушек в национальных латышских костюмах. Участник подходил к понравившейся 
ему девушке, которая вручала ему букет цветов и конверт с номером в турнирной 
таблице.  Т.к. главный судья вызывал участников по алфавиту, то первыми "выбрали"  
девушек В.Абаулин и Н.Абациев. Последним - А.Швидкий. Главный секретарь 
коллегии судей Николай Ермалёнок зачитал регламент. Финал 25-го чемпионата СССР 
начался.   
 

1-ый тур 

А.Швидкий - В.Маламед 
 

"Обратная игра Бодянского" 
 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.dc5 b:d4 4.e:c5 d:b4 5.a:c5 fg7 6.bc3 cb6  

7.cd4 bc7 8.de5 b:d4 9.e:c3 gf4 10.ab2 fg5 11.h:f6 g:e5 12.ba3 hg7  

13.cb4 cb6 14.ba5 dc7 15.de3 f:d2 16.c:e3 
 

 
 

16... cd6 17.a:c7 d:b8 18.hg3 ab6 19.ed2 ed6 20.dc3 ba7 21.ed4 gf6  

22.fe3 dc5 23.gh2 ba5 24.d:b6 a:c7 25.ab4 cd6 26.ba5 dc5 27.ab6 cb4 

28.c:a5 a:c5 29.gf4 e:g3 30.h:f4 fg5 31.e5 gh4 32.ef4 hg5 33.f:h6 hg3 

34.hg7 gf2 35.gf8 cd4 36.e:c3 fg1 =.   
 

В двух следующих "чёрных" партиях встретился тот же дебют.  
 

3-ий тур. 

А.Шварцман - В.Маламед 
 

"Обратная игра Бодянского" 
 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.fg3 de5 4.gf2 e:c3 5.d:b4 bc5 6.b:d6 e:c5  

7.bc3 ab6 8.gf4 ba5 9.fg3 ba7 10.ed4 g:e3 11.d:f2 cb6 12.cd2 cb4 

13.a:c5 b:b2 14.a:c3 ab6 15.cb4 a:c3 16.d:b4 
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16... fe7 17.fe3 ed6 18.ba5 fe5 19.a:c7 d:b6 20.ed2 gh7 21.gf4 e:g3 

22.h:f4 ba5 23.hg5 dc5 24.dc3 cb4 25.cd4 ba3 26.de5 ab2 27.gf6 bc1  

28.f:h8 hg5 29.f:h6 c:b8 =.    
 

5-ый тур. 

Э.Цукерник - В.Маламед 
 

"Обратная игра Бодянского" 
 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.hg3 de5 4.gh2 e:c3 5.d:b4 bc5 6.b:d6 e:c5  

7.bc3 ab6 8.cd2 cd6 9.cd4 de5 10.gf4 e:g3 11.h:f4 fe5 12.f:b4 fg7  

13.h:f6 g:a5 14.ab4 a:c3 15.d:b4  
 

 
 

15... de7 16.bc5 b:d4 17.e:c5 hg7 18.ab2 gf6 19.bc3 bc7 20.ed2 hg5  

21.fg3 ed6 22.c:e7 f:d8 23.de3 gh4 24.gf4 cd6 25.ed4 dc7 26.cb4 hg3 

27.f:h2 cb6=.   
 

      В четвёртом туре меня "ждал" А.Плакхин. Это была наша третья встреча за доской. 
Первая состоялась в Минске в 1963 году на блиц-турнире участников полуфинала 23-
го чемпионата СССР. Сейчас жалею, что по горячим следам не записал 
"молниеносную" партию. Видимо, она представляла определённый интерес, т.к. после 
её окончания Плакхин, показывая партию другим участникам, сопровождал показ 
словами: "Смотри, какую ничью мы с Маламедом сотворили!" Вторая встреча  
произошла в финале командного первенства СССР в Москве в 1964-м. Привожу эту 
партию.  
 

В.Маламед - А.Плакхин 
 

"Тычок" 
 

1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.hg3 gh4 4.dc5 b:d4 5.e:c5 d:b4 6.a:c5 hg7  

7.bc3 cd6 8.cb4 dc7 9.de3 fg5 10.ba5 d:b4 11.a:c3 cd6 12.cd4 ab6  

13.de5 bc7 14.ed2 bc5  
 

 
 

15.ef6 g:e5 16.ed4 Согласились на ничью.   
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А в финале личного чемпионата партия протекала так.   
 

В.Маламед - А.Плакхин 
 

"Городская партия" 
 

1.cd4 fg5 2.gf4 dc5 3.bc3 gf6 4.cb4 ba5 5.d:b6 a:c3 6.d:b4 c:c3  

7.cb2 cd2 8.e:c1  

Рискованное и неожиданное для самого себя решение. Белые избрали 

продолжение, создающее проблему для развития шашек левого фланга. Я 

знал, что обычно тут играют 8. e:c3. До этой партии и я так играл. Но 

в тот момент подумал, что у чемпиона СССР 1963 года, скорее всего, 

приготовлена какая-то "ядовитая"  новинка.  

8... g:e3 9.f:d4 ed6 10.ab4 bc7 11.bc3   
 

 
 

11... fg7  

В этот момент к нашему столику подошёл гроссмейстер В.Абаулин и 

простоял несколько минут... После окончания партии А.Плакхин сказал: 

"Прямолинейно я тут сыграл. Нужно было применить временную жертву 

шашки 11... fe5 и тогда уже 12... fg7. Не заметил я твоего плана 

с 12.dc5".  

12.dc5 de7 13.cd4 de5 14.ba5 e:c3 15.cd2 hg5 16.d:b4 ed6 17.c:e7 f:d8 

18.ab2 gf6 19.f2 hg7 20.fe3 fe5 21.bc3 ef4 22.ef2 f:d2 23.c:e1 gf6 

24.fe3 fe5 25.hg3 =.   

 

      Я вышел из турнирного зала и был встречен полу-утвердительным вопросом 
В.Абаулина : "Проиграл?" - "Нет. Ничью сделал". - "Неплохо. Ту позицию, которую я 
смотрел, можно и не защитить".   
      В шестом туре мне впервые предстояло помериться силами с гроссмейстером. В те 
времена встретиться с гроссмейстером за доской было гораздо сложнее, чем сейчас  
не встретиться. Количество обладателей высших шашечных званий во всём Советском 
Союзе исчислялось единицами. Сейчас же, в ряде стран (бывших советских 
республиках и не только в них ) счёт гроссмейстерам идёт на десятки. 
  

      Во время чемпионата я жил в одном номере гостиницы с известным московским 
мастером,  двукратным чемпионом Вооружённых Сил СССР Николаем Абациевым. С 
первых дней нашего знакомства в 1962 году у нас установились хорошие, 
приятельские отношения (и, надеюсь, остаются таковыми по сегодняшний день). Я 
часто обращался за шашечными советами к своему более молодому (но более 
опытному и искушенному в шашках) товарищу. Обратился и на этот раз. Николай, 
проанализировав партии моего грядущего противника, предположил, какой будет 
разыгран дебют. И не ошибся.   
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В.Маламед - В.Городецкий 
 

"Игра Медкова" 
 

1. cd4 fg5 2. bc3 gf6 3. ab2 dc5 4. gh4 ed6 5. hg3 fe5 6. d:f6 g:e7  

7. gf4 ba5 8. cd4 cb6 9. gh2 ef6 10. bc3 de7 11. fg3 cb4 12.a:c5 d:b4  
 

 
 

Когда партия пришла к этой позиции, я вспомнил слова Абациева: "Здесь 

нужно играть 13.fg5. На этом рассмотрение этого варианта можно 

закончить. Учти только, что две шашки бить плохо, а одну - нормально". 

Я последовал этому совету и партия продолжилась так: 

13.fg5 h:f4 14.e:g5 ba3 15.gf4 bc5 16.d:b6 a:c7 17.de3 cd6 18.cd4 ab6 

19. ef2 ba5 20. gh6 de5  

20... dc5? 21.d:b6 a:c7 22.cb2! a:c1 23.hg7! f:h6 24.ed4 c:g5  

25.de5 f:d4 26.h:e3x  

21.f:d6 e:c5 22.d:b6 a:c7 23.ed4 cd6 24.hg3 de5 25.dc5 ba7 26.fe3 cd4 

27.cd6 d:f2 28.g:e1 ab6 29.ed2 bc5 30.d:b4 a:c5 =.   
 

Вернёмся к позиции на диаграмме. В книге Э.Г.Цукерника "Русские 

шашки.Курс дебютов", издательство ILJUS, 1996 (стр.213) автор так 

оценивает шансы сторон. После 14.e:g5 "Общая оценка позиции в пользу 

чёрных. Белые переразвиты, а отсталая шашка h8 не является достаточной 

компенсацией. Поэтому лучше быстрее упрощать игру путём  

14. g:g7 h:f6 15. hg3 ba3 

15. ...bc7 16. gf4 cd6 17. fe5= 

16.gf4 bc5 17.d:b6 a:c7 18.ed4 cb6 19.fe5 fg7 20.hg5 f:h4 21.ef6 e:g5 

22.cb4 с ничьей".  
 

      Считаю и сейчас, что оценка рассматриваемой позиции, данная около полувека 
тому назад Н.Абациевым, не противоречит истине...  
      Перед началом 8-го тура ко мне подошёл Б.Симонян, с которым я должен был 
играть в этом туре. В Лиепае в эти дни гастролировал театр оперетты из Свердловска. 
Коллектив театра жил в той же гостинице, где были размещены участники 
чемпионата. Боря познакомился с актрисами и обещал им, что не опоздает к началу 
"Сильвы". Для этого нужно было покинуть турнирный зал не позже, чем через ... 5 
минут после начала тура. А по регламенту запрещалось соглашаться на ничью до 20-
го хода.  Я с сочувствием отнёсся к проблеме Бориса.  
      Контроль времени у нас был 2 часа на первые 30 ходов каждому участнику. 
Обычно опытные судьи устанавливали время на контрольных часах перед началом 
тура так, чтобы до падения флажка было 20 - 30 секунд. Мы успели сделать 
требуемые регламентом 20 ходов за это время. Когда мы оформляли бланки, подошёл 
главный судья. "Формально вы ничего не нарушили, - сказал Оерс, - но вы сегодня не 
работали. Как вам должно быть известно, в нашей стране кто не работает, тот не ест. 
Поэтому я конфискую ваши сегодняшние талоны на питание".  "Боря! - обратился я к 
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Симоняну, - ты-то идёшь наслаждаться опереттой. А почему должен страдать я?"  
"Возьми мои завтрашние талоны", - рассмеялся он и убежал. К началу спектакля  
Борис не опоздал.    
      Перед началом 9-го тура, когда все участники уже заняли свои места за 
столиками, меня пригласили на сцену, где находилась судейская коллегия. Главный 
судья И.Оерс вручил мне кортик (естественно, не настоящий), сопроводив своё 
действие такими словами: "Володя, я вручаю тебе этот кортик, чтобы в тебе проснулся 
боевой дух. Чтобы ты перестал "штамповать" ничьи, а стал играть более активно".  Я 
возмутился : "Индрик, почему кортик получил только я? И у Эдика Цукерника, и у 
Швидкого тоже по 8 ничьих".  Оерс ответил, что указанные мною игроки не имеют, в 
отличие от меня, никакого отношения к военно-морскому флоту. Поэтому их 
получение кортика ни к чему не обяжет... Это шутливое объяснение получило (как ни 
странно)  в ходе турнира полное подтверждение. Если у меня из оставшихся 11-ти 
партий 7 закончились результативно, то Цукерник и Швидкий в 22-х партиях 
сделали на двоих 19 ничьих.   
      Моя же партия в 9-м туре проходила так.   
 

Н.Абациев - В.Маламед 
 

"Городская партия" 
 

1.ed4 fg5  

Обычно я играл 1... hg5. Однако поражение, которое я потерпел в этом 

дебюте от Н.Абациева в решающей партии дополнительного соревнования за 

звание чемпиона Вооружённых Сил СССР (Ленинград, 1964), "заставило" 

меня избрать другое продолжение  

2.de3 gh4 3.cb4 dc5 4.b:d6 e:c5 5.bc3 gf6 6.gf4 hg7 7.ab2 ba5  

8.d:b6 a:c5 9.cd2 fg5 10.cd4 cd6 11.d:b6 a:c7 12.ab4 fe7 13.dc3 ef6 

14.hg3 de5 15.f:d6 c:e5 16.gh2 dc7 17.ba5 ba7 18.gf4 e:g3 19.h:f4 
 

 
 

Позиция чёрных, конечно, проигранная. Дело в том, что когда я шёл к 

ней издалека, то не заметил элементарного хода белых.  

19... cd6 20. fg3 h:d4 21. c:c7 g:e3 22. cb8 hg5 23. bd6x. 
    

Это было уже четвёртое поражение в пяти сыгранных с Николаем партиях.  

Вернёмся к позиции на диаграмме. Я считал, что после 19. ... cd6 белые 

обязаны играть 20. cd4 dc5 21. d:b6 a:c5 22. ab6 c:a7 23. ba3, и я 

смогу сделать ничью 23... fe5 24.f:d6 gf4 25.e:g5 h:f4. Увы, 

простенькое 20. fg3 не дало осуществить этот план. Кстати, подобный 

"зевок" пришёл из далёкого детства. Сколько партий я проиграл после 

того, как мне отдавали ходом fg3 (чёрными - cb6) две шашки и били с 

c3(f6) на c7 (f2) или g7 (b2)... 
 

      Настроение после первого поражения в финале было отвратительным, однако 
необходимо было готовиться к партии очередного тура. Тем более что противник 
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предстоял весьма серьёзный - двукратный чемпион СССР гроссмейстер В.Абаулин. 
Просматривая его партии, я увидел, что чаще всего при игре белыми Валентин делает 
первый ход1.cd4 (и в 25-м чемпионате из 9-ти "белых" партий Абаулин именно этим 
ходом начал 8).  Я планировал ответить своим любимым 1... hg5 и просматривал свою 
картотеку. Подошёл Н.Абациев. "Снова будешь играть свою "Бодянку"?" - спросил он.  
"Почему бы и нет?" - "Не рекомендую по двум причинам". - "По каким же?" - "Первая: 
Валя Абаулин - очень сильный и изобретательный шашист. Я уверен, что он 
постарается придумать какой-нибудь сюрприз, который доставит тебе проблемы. И, 
возможно, за доской ты не сможешь с ними справиться. Вторая причина - не менее 
важная. Ты сыграл здесь восемь партий..." - "Девять", - вставил я. "Восемь. С Борей 
Симоняном ты не играл, - продолжил Абациев, - четыре из них ты знал до последней 
шашки, а в других четырёх получились незнакомые для тебя позиции. И, как я видел, 
ничего страшного не произошло. Вполне нормально ты в них играл. Играй и завтра. А 
примерные планы можем посмотреть". Я согласился с доводами Николая. Вечером в 
нашу комнату зашёл Андрис Андрейко. Он поинтересовался, что я собираюсь играть с 
Абаулиным и очень удивился, узнав, что я намерен отказаться от применения 
"Обратной игры Бодянского".    "Почему?" - спросил Андрис.  "Большая вероятность, 
что Валя что-то подготовил", - ответил я.  "Да что он там может подготовить!? Я же 
сыграл с тобой в блицах массу партий этим дебютом. Ты же знаешь "Бодянку" 
досконально".  Я привёл вторую причину. "На это я возражать не имею права, - сказал 
Андрейко, - могу только сказать, как я вижу ситуацию. Чемпионат проходит в Латвии. 
Играют три наших представителя. Миша Каплун уже четыре партии проиграл, Юра 
Швандер - две. Если ещё ты покатишься... "   
 

В.Абаулин - В.Маламед 
 

"Отыгрыш" 
 

Забавно, что в сборнике партий, изданном объединённым республиканским 

шахматно-шашечным клубом Латвийской ССР (Рига, 1966) указан дебют ... 

"Обратная игра Бодянского". Видимо, очень уж въелось в сознание 

шашистов Латвии, что если против Маламеда начали партию ходом 1.cd4, 

то может быть только "обратная бодянка"!  

1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.bc3 de5 4.ab2 bc7 5.fg3 cd6 6.gf4 e:g3  

7.h:f2 hg5 8.hg3 gh4 9.gf4 fe5 10.d:f6 g:g3 11.ed4 c:e3 12.d:h2 de5.  
 

 
 

Эта позиция стояла у нас с Н.Абациевым накануне. Здесь Николай 

спросил, как я отношусь к  тому, что получилось на доске. Я ответил, 

что положительно, и мы дальше рассматривать никаких продолжений не 

стали.  

13.cd2 hg7 14.cb4 ed6 15.bc3 bc5 16.de3 ef4 17.e:g5 h:f6 18.fe3 fe5 

19.hg3 gf6 20.ef2 ab6 21.ba5 fg7 22.a:c7 d:b8 23.ed4 c:e3 24.f:d4 gh6 

25.gh2 bc7 26.ab4 cd6 27.gh4 fg5 28.h:f6 e:g7 29.dc5 hg5 30.c:e7 d:f6  
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31.bc5.  

В этой позиции я задумался. А думать можно было долго-долго! 

Контрольный 30-й ход только что сделан, и на предстоявшие до 

очередного контроля 15 ходов было не менее часа. Тем не менее, 

потратив чуть более пяти минут, я остановил часы. Абаулин удивлённо 

спросил: "Володя, что произошло?" - "Разве вы не видите, молодой 

человек, что у чёрных нет спасения?" - ответил я. Должен пояснить, что 

я шутливо называл Валентина "молодым человеком", т.к. он был младше 

меня... аж на 13 дней! Гроссмейстер в долгу не остался. "Старче, - 

сказал он, - не могу поверить, что Вы не видите здесь весьма простую 

ничью". - "Не вижу". Абаулин тут же мне её показал. 31... fe5  

32.cb6 gf4 33. bc7 fe3 34.cb8 ed4 35.c:e5 gh6 36.ef6 ed2 37.fe7 dc1  

38.bc5 hg5. Ничейный исход партии не вызывает сомнений. "Ты прав, 

Валя, - сказал я, - поэтому,если ты не против, я снова включу часы, и 

мы продолжим партию?" - "Я-то не против, - ответил гроссмейстер, - 

только наверняка будут возражать шашечный кодекс и главный судья.  

Увы, против них я бессилен!"  
  

      После оформления бланков некоторые  участники спрашивали меня, зачем я так 
рано остановил часы. Я что-то невнятно отвечал, не желая называть истинную 
причину. Правильный "диагноз" поставил Ю.Арустамов. "Володя, я тебя понимаю. Ты 
вчера не заметил простейшего, в один ход, "ударчика" в партии с Колей Абациевым. И 
сегодня решил доказать нам, что можешь далеко считать".  Возразить было нечего. 
Юра был совершенно прав.  
      В 11-м туре мне предстояла встреча с Ю.Кустаревым. У Юры к этому моменту было 
плюс 2, у меня - минус 2. Ничего удивительного в этом для меня не было. Я с детских 
лет привык к тому, что Юра опережает меня в итоговой турнирной таблице. И 
мастером он стал на 8 лет раньше меня. Но также с детских лет я привык к тому, что 
Юра регулярно мне проигрывает. Поэтому перед партией я спросил его (в шутку, 
конечно), намерен ли он, уважая традиции, мне проиграть. Кустарев рассмеялся и 
ответил, что уже несколько лет вообще никому не проигрывал.    
 

В.Маламед - Ю.Кустарев 
 

"Игра Медкова" 

 

1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 ba5 4.gh4  

Здесь Юра спросил меня, почему я не сыграл 4.de5, как было в партии с 

Н.Абациевым в командном первенстве СССР 1962 года. Я ответил, что за 

три года кое-чему научился.  

4... de5 5.ab4 cd6 6.ba3 bc7 7.fg3 gf4 8.e:g5 h:f4 9.ef2   
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Здесь Кустарев задумался над очередным ходом. Я прогуливался по 

турнирному залу, затем вышел в соседнюю комнату. Как оказалось, там 

представитель редакции журнала "Шашки" распространял очередной номер  

(4/1965), только что вышедший из печати. На последней обложке журнала 

была опубликована партия между В.А.Романовым и Л.Потаповым, сыгранная 

в 1929 году, где из дебюта "Обратная игра Бодянского" после 1.cd4 hg5 

2.gh4 de5 3.bc3 ba5 4.ab4 cd6 5.ab2 bc7 6.ba3 gh6 7.fg3 gf4  

8.e:g5 h:f4 9.ef2 получилась позиция на диаграмме. Там же в 

комментариях давалась отрицательная оценка ходу 9... hg7 и план защиты 

при этом. Быстро вернувшись в турнирный зал, я увидел, что Кустарев 

ещё думает над ходом. Сев за доску, я решил немедленно отвечать на его 

ближайшие 3-4 хода, чтобы он не мог воспользоваться помощью журнала. 

Партия продолжилась так.   

9... hg7 10.de3 f:d2 11.c:e3 gh6 12.dc5 hg5 13.cb6 a:c5 14.ef4 g:e3 

15.f:b6 ed4 16.c:g7 f:h6 17.ba7 ac3 18.ab8 cd2 19.gf4 de1 20.fg5 h:f4 

21.gf2 e:g3 22.h:f2 ef6 23.fg3 fe3 24.ba7 ed2 25.ae3x.    
 

      Когда в 12-м туре я вновь проиграл (третий раз в течение четырёх туров), на этот 
раз В.Литвиновичу,  раздосадованный Ю. Кустарев сказал мне: " Проигрываешь всем 
подряд! И зачем тебе понадобилось выигрывать у меня?" "Юра, только из уважения к 
нашей традиции", - ответил я.  
      В 13-м и 14-м турах мои партии закончились вничью. После 14-го тура я с унылым 
видом рассматривал висевшую в коридоре института турнирную таблицу. Унывать 
было от чего. Прошло три четверти чемпионата. Представители Латвии "уверенно" 
занимали три последних места. Кроме этой общей проблемы, у меня была и своя, 
частная. Дело в том, что до этого ещё ни один турнир я не заканчивал в минусе, а 
здесь всего за 5 туров до конца чемпионата у меня было минус 2. Неприятность такого 
развития событий усугублялась данным мною когда-то по неосторожности обещанием 
своей супруге перестать участвовать в шашечных соревнованиях после первого же 
минусового результата....Неожиданно кто-то коснулся моей руки. Я обернулся. Передо 
мной стояла очень симпатичная молоденькая девушка.  "Скажите, - спросила она, - вы 
тоже играете в эти самые шашки?"  - "Да", - весьма прохладно ответил я, отреагировав 
таким образом на слова "эти самые".  "Вы не могли бы показать мне Маламеда?" - 
продолжила девушка.  Я был удивлён. "Это я - Маламед".  "И я - Маламед", - 
рассмеялась она. Мы разговорились. Таня (так звали девушку) оказалась студенткой 
того самого института, где проходил чемпионат. Утром следующего дня она, как в те 
времена большинство студентов младших курсов, должна была поехать на несколько 
дней собирать картошку. Эта перспектива её совсем не прельщала. Я предложил 
своей однофамилице заключить договор. Я освобождаю её от поездки на картошку. 
Она же, со своей стороны, приводит на каждый оставшийся тур несколько девушек, 
которые будут за меня "болеть". Таня с радостью согласилась. Я тут же пошёл к 
ректору института и сказал ему, что из-за службы в армии много лет не видел свою 
младшую сестрёнку. Попросил его, чтобы, если есть такая возможность, не посылать 



Шашечный Израиль  № 5-6, 2013 

 34

её в колхоз. Ректор мою просьбу выполнил. Перед началом 15-го тура у входа в 
турнирный зал меня встретила Таня со "стайкой" студенток. И до конца турнира, 
стоило мне поднять глаза от доски и взглянуть на зрителей, как мой взгляд встречал 
ответный взгляд десяти-пятнадцати пар сияющих радостных девичьих глаз. В пяти 
последних турах я набрал четыре очка, получил приз за лучший результат на финише 
и ... вышел в "плюс". Это означало, что шашки можно не бросать...   
      Повлияло ли положительно присутствие девушек на мой результат? Скорее всего - 
да. Эмоциональное состояние всегда влияло на мои спортивные результаты. 
Например, всего через неделю после моего увольнения из армии я принял участие в 
очередном командном первенстве Вооружённых Сил СССР ( Рига, 1975 ). 
Вдохновлённый обретённой свободой, я занял первое место (с солидным отрывом) на 
первой доске (первый и ... единственный раз). А среди участников были Н.Абациев, 
Б.Кузнецов, Н.Мищанский, Г.Нарчук...          
 

 

 

   

 

 Ветераны померились силами 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

      В Йонаве 6 - 7 апреля собрались 19 ветеранов  (1963 г. р. и старше) на чемпионат Литвы по  

бразильским шашкам. Соревнования проходили в шахматно-шашечном клубе по швейцарской 

системе при девяти турах. Играли по одной партии с контролем времени 30 минут + 10 сек. 

каждому участнику.  
      В соревнованиях участвовали в основном шашисты из ближайших районов и городов 
восточной Литвы. В этом году впервые среди ветеранов в бразильские шашки играли 

гроссмейстер Литвы Анатолий Шугаев (Электренай), мастер Арунас Бучинскас  (Шяуляй) и 

кандидаты в мастера Эдмундас Старкус (Утена), Стасис Пулокас (Укмерге), Пятрас Лажаунинкас 
(Кайшядорис).  
      С первых туров лидерство захватил А. Шугаев, выигрывая партию за партией. В пятом туре он 

сыграл вничью с Б. Дружининым. В шестом туре, играя с А. Бучинскасом, лидер  допустил зевок 

и был вынужден сдать партию. Далее он выиграл две партии, а в последнем туре, имея 
преимущество, не смог одолеть Э.Старкуса. В итоге – ничья. Тем не менее, набрав 14 очков из 18 

возможных, Шугаев стал чемпионом Литвы.  

      За второе место шла упорная борьба. Встреча А.Бучинскас – Б.Дружинин определила 
серебряного призера. Чемпион 2012 года Б.Дружинин, выиграв партию, мог бороться и за звание 
чемпиона этого года. Но в последнем туре ничего не смог сделать из-за неправильного выбора 
дебюта: сначала создал себе трудности, а в дальнейшем, преодолевая их, получил некоторые 
шансы на выигрыш, но они оказались недостаточны для победы. В итоге Б.Дружинин отстал от 
победителя на одно очко. По 12 очков набрали А.Бучинскас и кандидат в мастера из Марьямполе 
Йонас Навицкас, но коэффициент поставил на высшую ступеньку старшего по званию. В копилке 
кандидата в мастера Э.Старкуса 11 очков. Он занял пятое место. 

Рассмотрим две партии с комментариями. 

 
                                                    А.Бучинскас – Б.Дружинин 

                                                       «Негритянская полузащита» 

 1. cd4 hg5 2. gh4 ba5 3. dc5 db4 4. ac5 cb6 5. cd6 ec5 6. ed4 ce3 7. dh6 bc5. 
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 Разыграна система С.Воронцова. 
          8. fe3 bc7 9. hg3 cd6 10. bc3 cb4 11. ed2. 

          В  партии  М.Фазылов – И.Доска, игранной в V чемпионате  мира  в 1996 году, было: 11. ef4 

bd2 12. ec3 dc5 13. gf2  cd4 14. ce5  fd4 15. fe3 df2 16. ge1 ab6 17. cd2 с ничьей. 

         11. ... ba3 12. ef4. 
 

                                                       
 

 12. … fg5. 

         В партии  М.Шабшай – Л.Франса, игранной в  V чемпионате  мира в 1996  году, было: 12. ... 

ab6 13. fg5!.   
         Слабее 13. gh2? bc5!. 

         Если 13. … de7?, то 14.fg5 dc5?  

         Лучше 14. ... bc5 15. ab2 ! de5 16. gf4 eg3 17. hf4 cb4 18. fe5 fd4 19. ce5 gf6 20. eg7 hf6 21. de3 

fe5 22. gf6 eg7 23. cd2 ac1 24. ef4 cg5 25. hh8 =.  

         15. de3 cb4 16. cd4 bc5 17. d:b6 a:c7 18. ab2 cb6 19. gf4 ba5 20. hg3 fe5 21. f:d6 e:c5 22. gf4! cd4 

23. e:c5 b:d6 24. fe5 d:f4 25. g:e3 gf6 26. bc3 fe5 27. ef4 e:g3 28. h:f2 hg7 29. fe3 gf6 30. ed4 fe7 

31. dc5 fe5 32. hg7 ef4 33. gf8 ab4 34. f:h2 b:d2 35. c:e3 ab2 36. ed4 bc1 37. cb6 Х. 

         14. de3 cb4 15. fg5 bf4 16. gc7 db6 17. ge7 fd6 18. hf8 dc5 19. fb4 ac3 20. hg5 hg7 21. gh6 gf6 

22. hg3 bc5 23. gh4 ab2 24. ca3 cd2 25. hg5 fh4 26. hg7 de1 27. ab2 ef2 28. ab4 cc1 29. fh8 с ничьей. 

          13. … dc5.           
          Возможно 13. … de7 14. cd4  de5 15. dc5 bd4 16. de3 df2 17. ge1 ab4 18. gf2  bc3 19. fe3  ef4 

20. ed4 ce5 21. ge3 ed6 22. ab2 dc5 23. cd2 ac1 24. ef4  cg5 25. hb4  fe5 26. ba5 gf6 27. ab6  ef4  

28. bc7 fg5 29. hf6  fg3 30. cb8 gh2 31. ba7 hg1 32. ed2 gh2 33. ab8 hg1. Ничья.  
          14. ge7 fd6 15. hf8 ab2 16. ca3 de5 17. fb4 ed4 18. ce5 ae1 19. gf4! ec3 

          Слабее 19. … ea5 20. fg5 ad2 21. gh6 dc7 22. ab2 de3 23. bc3 ec5 24. cb4 ce3 25. ef6 cd6  

26. hg7 eh6 27. gf8 ba5 28. fc5 ac3 29. ab4 ca5 30. ef8 c выигрышем.     

          20. ed6 cg7 21.ab4.   
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          Если 21. dc7, то gh6 22. ca5  be3 23. hg5 eh6 24. ab6  hf4 25. ba7 fb8 26. ab4 hg7 27. ba5 gh6  

28. ab2 hg5 29. bc3 bh2  c ничейным окончанием. 

          21. ab4 ba5 22. bc5  gh6 23. de7 ha7 24. ef8 gf2 25. ab2 cb6 26. be5 с равенством. 

          13. hf6 ge5 14. de3. 

          В партии В.Ломакин – В.Осолоткин из турнира по переписке – ВПФ-18 (1995 г.) было: 

14. gh4? eg3 15. hf2 hg7 16. fe3.  

          В  партии  В.Лабутис  –  В.Гаврилов, игранной в чемпионате Литвы  в 2004 году, было:  

16. fg3  gf6 17. de3  ab6 18. gf2 bc5 19. gh4 de7 20. ab2 de5 21. fg3 cb4! с выигрышем.  

  16. ... gf6 17. gh2 ab6 18. ab2?. 

          Сложнее достигается выигрыш после: 18. hg3 de7 19. ef4 bc5 20. gh4 cb4 21. cd4 de5  

22. fd6 ee3 23. df4 bc3 24. hg5 fh4 23. fe5 hg3 26. ed6 gf2 27. dc7 fg1 28. cb8 cd2 29. ce3 gd4  

30. bf4. dc3 31. fe3 ab4 32. ec1 ce1! X. 

          18. ... de7 19. hg3 de5 20. ef4 ed6 21. gh4 eg3 22. hf2 bc5 23. de3 cb4 24. cd4 de5 25. dc5 bd6  

26. fg3 fg5 27. hf4 dc5 28. fb4 aa1 c выигрышем. 

          14. … ab6.  

          В партии А.Шварцман - Т.К. дус Сантус во II  чемпионате мира 1987 года  чёрные  про-

должали: 14. … hg7 15. cb2.    

          Проигрывает 15. fg5? ab2 16.ca3 ab4 17.ae7 db2 18. ac3 ab6 Х.  

          15. ... ac1 16. ed4 cg5 17. dh8 gh4 18. gf2 dc5.     

          В партии М.Кавальканте – В.Габриелян  из  этого  же чемпионата  было: 18. … ab6 19.fe3 

hb2 20. ac3 bc5 21. hf6 cb4 22. cd4 ba3 23.dc5 db4 24. eg7 de7 25. gh8  c  ничьей.    

         19. fe3 hb2 20. ac3 fg7.   

         В партии В.Гаврилов – Б.Дружинин  в  чемпионате Литвы  в  2003 году продолжалось:  20. 

… cb4 21. cd4 ba3.  

          Если 21. … de7, то необходимо играть 22. he5 c ничьей. 

          22. dc5 de7 23. he5 ab4 24. eb8 bd6 25. be5 ed6 26. ec7 ab2 27. cd6 ab6 28. db4 ba1 29. ba3 ae5 

30. ab4 eb2 31. ba3 bc1 32. ab4 c ничьей.   

          21. hb6 ac5  c  ничьей.  

 15. gh4??. 

 Cледовало играть как было в партии  В.Саенко – М.Озолиньш  из лично-командного 

чемпионата Балтии по переписке  (1991 г.): 15. gh2 bc5 16. gh4 eg3 17. hf4 cb4 18. cd4 dc5!. 

 Проигрывает 18. ... hg7?? 19. dc5 de5 20. fd6 bc3 21. hg5! de7 22. dc7!! X. 

 19. db6 ac7 20. ed4 cd6 21. hg5 de7 22. de5 bc3 23. ec7 ef6 24. ge7 fb8 25. fe5 bc7 26. ef6 cd6 27. 

hg7 de5 28. fb2 hf6, и согласились  на  ничью. 

          15. ... eg3 16. hf2 hg7 17. fg3 gf6. 
         

                                                           
 

 18. gf2. 

          В случае 18. gf4. 
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 На 18. gh2 de7! 19. gf4 fg5 20. cd4 ab4! 21. de5 bc5 22. ec7 cd4 23. ec5 bb8 24. fe5 gh4 25. ab2 

ed6 26. ec7 bd6 27. bc3 de5 28. cd2 ef4 X. 

 18. ... de7 19. cd4 ab4 20. gf2 fg5!!. 

 В партии А.Мурлага – А.Чернышевич, игранной в схевенингенском матч-турнире (Москва, 
2006 г.), чёрные сыграли слабо: 20. ... ba5? 21. cb2 ac1 22. de5 fd4 23. ea3 cg5 24. hf4 ef6 25. ab2 fe5 

26. fg5 dc5 27. bc3 cd4 28. fg3 db2 29. ac1 ab4 30. gh4 bc3 31. gh4 ef4 32. hg5 cd2 33. ce3 fd2 34. gf6 c 

ничьей. 

 21. ab2.  

 Если  21. de5?, то bc3 22. ea5 ab2 23. ca3 cd2 24. ec1 gg1 X. 

 21. ... dc5! 22. fg3 ef6 23. fe5 bc3 c выигрышем. 

 18. ... bc5 19. cd4 cb4 20. dc5. 

 В партии Г.Хечумов – Ю. Кустарёв из ХVII чемпионата СССР (Баку, 1955 г.)  продолжа-
лось: 20. gf4 fg5 21. dc5 bc3 22. ce7 df6 23. fe5 fd4  24. ec5 ab4 25. hf4 bd6  26. fg5 dc5 27. gh6 ab2 

28. ca3 cd2 29. fe3 df4 30. ab2 fg3 31. bc3 gh2 c выигрышем. 

 20. ... de7. 

 Нельзя 20. ... de5?? 21. cb6 ac7 22. cb2 ac1 23. ef4 cg5 24. ag1 X. 

 21. gf4 bc3 22. fe5 fb6, и белые сдались. 
 

                                                              Б. Дружинин – Э. Старкус 

                                                              «Неаполитанское начало» 

 1.gf4 fg5 2. cb4 gf6 3. bc3 fe5 4. ab2 eg3 5. ff6 eg5 6. ef2.  
 

                                                            
 

 6. ... hg7 7. bc5 bd4  8. ee7 fd6  9. cd4 gf6. 

 В партии Б.Дружинин – В.Гаврилов из высшей лиги чемпионата  Литвы (Вильнюс, 2008 г.) 
продолжалось: 9. … ab6  10. de3. 

      В случае 10. hg3  cледует  gh4.  

          Встречалось на  практике  продолжение 10. … gf6 11. gh4 de5 12. bc3. 
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 12. ... cd6. 

          В партии Аntonio Conrado Rafing – Joao Deus Oliveira Carvalho, игранной в ХХIV чемпио-

нате в Бразилии в 1996 году, было: 12. … gf4 13. hg5 fh4  14. df6 fg3  15. fe3 hg5  16. gh2 ge7  17. 

hf4 bc5  18. cd4 cb6 19. de5 ba7  20. ab4 ca3  21. ef6 eg5  22. hf6 hg3  23. hg7 gh2  24. ef4 hg1 25. fg5 

de7  26. gh8 gh2 27. gh6 hb8 28. de3 bh2 29. ha1 hg3 30. ac3 gc7 31. ch8 c ничьей. 

 13. fg3 ba7.  

          Нельзя  13. .. gf4? 14. de3! fb4 15. ag5 hh2 16. df6 X. 

          К проигрышу ведёт 13. … dc5 14. gh2! ce3 15. dd6 X. 

      14. de3 dc5. 

          Возможно 14. ... ba5 15.ab4 de7 16.cb2 gf4 17. eg5 hh2 18. hg5 fh4 19. dd8 hg3 20. df6 gf2  

21. ge3 hg1 =. 

          В случае 14. … de7 15. ab4 gf4 16. eg5 hh2 17. hg5 fh4 18. dd8 hg3 19. da5 gf2 20. ge3 hf2 =. 

     15. gf4 eg3  16. hf2 ba5  17. db6 ac5 18. cd4 de7 19. db6 ac7 20. ef4 ge3 21. fd4 c ничьей. 

         11. de3 dc5  12. gf4 cd6 13. cd2. 
 

                                                              
 

 13. ... gf6 14. de5!. 

 Возможно  14. dc3 fg5  15. de5  ba5 16. ce7 bd6  17. gh2 ab4 18. ca5 de719. ab6 ca7 20. ab4 ab6 

21. ba3! bc5. 

         Если  21. ... ef6,  то  22. fg3 hd4  23. ba5 ge3  24. ac3 ef2  25. hg3 fh4  26. cd4 hg3  27. dc5 gf2  

28. cb6 fg1 29. bc7 fe5  30. cd8 ga7  31. dc7 ed4 32. cd8 ab8 33. df6 c ничьей. 

        22. ef4 dd2 23. bf8 dc1 24. fg3 hf2 25. hg3 fh4 26. fd6 =. 

        14. ... fd4 15. dc3 ba5 16. cc7 bd6 17. bc3 de7. 

        В случае 17. … аb4 18. ca5 de7 19. ab4 ca3 20. ed4 =. 

        18. cd4 cb4  19. ac5 db4  20. dc5 bd6 21. ed4 dc5 22. db6 ac7 23. fe3 cd6  24. ed4 ef6  25. gf2 fg5 

26. fe3 hg3 27. fh2 gh4 28. ef4 hg3 29. de5 dc5 30. fg5 hd6 31. hf4 c ничьей. 

         10. … dc5 11. hg3 cd6 12. gh4 gf6. 
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 13. fg3 de5  14. bc3  gf4  15. ee7 df6 16. gh2 ce3 17. ab4 bc7 18. cb2 cd6 19.ba5 bc5 20. ba3 

ed2! 21. ce1 hg5 22. ed2 gf4 23. dc3. 

         В партии Eduardu Vicente Roche  – Jose Carlos Alves, игранной в 2005 году, было: 23. ab4 ca3 

24. ab6 ab2 25. ba7 bc1 26. de3 fd2 27. gf4 eg3 28. hf4 ca3 29. ab8 c ничьей.  

     23. … fe3 24. cb4!. 

         В партии А.Плакхин  –  З.Цирик, игранной в чемпионате ВЦСПС  в 1964 году, белые 
допустили ошибку, сыграв  24. ab4?  и  были  не в силах  защитить  позицию: 24. … ca3 25. ab6 

ed2! 26. ce1 dc5 27. bd4 ec3 28. gf4 ab2! 29. hg5 fh4 30. fe5 ba1 31. ef2.  

         Если 31.hg3 hf2 32.eg3, то  cd2  33. ed6 ae5  34. df4 de1 35. fe5 eh4 36. ed6 hd8 X. 

         31. ... cd2 32. ed6 dc1 33. fg3 hf2 с выигрышем. 

         24. … ed4. 

        Возможно 24. … ed2 25. gf4 eg3 26. hf4 fe5 27. fg5 dc1 28. gh6 =. 

        25. gf4 eg5 26. hg3 de3 27. gf4 ed2 28. fh6 dc1 29. hg5 fh4 30. hg7 hg3 31. ab6 ca7  32. bc5 db4 

33. ac5  с ничьей. 

 10. bc3 ab6 11. hg3 gh4 12. gf4 de5 13. fd6 ce5 14. de3 hg5 15. gh2 ef4. 
 

 
 

 16. hg3 fb4 17. aa7 de7??. 

 Необходимо было играть 17. ... fe5 18. df6 ge7 19. gf4 ed6 20. cb2 dc7 21. ba3 de5 22. fd6 ce5 

23. ab4 ef4 24. bc5 fg3 25. cb6 ge1 26. bc7 bd6 27. ab8 c ничьей. 

 18. cd2 ed6 19. de3! de5 20. dc5 ed4 21. gf4 db6 22. ac5 bc7 23. fh6 fe5 24. cd6 ed4 25. db8 c 

выигрышем. 

 

 
            

 

...Все о русских шашках и не только    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

Продолжение, начало в № 4-2013 
 

Продолжаем публиковать фрагменты из книги“ШАШКИ – 64. ИГРАЕТ ИCЕР КУПЕРМАН”. 

    Если не считать упущенной возможности выигрыша у своего наставника 

мастера С.Натова, юный мастер большинство встреч провёл безукоризненно. 

Агрессивная игра молодёжи в 10-м чемпионате Украины, возглавляемой 

самыми юными мастерами - чемпионом Украины 1939 года В.Могилевичем и 
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И.Куперманом,наложила отпечаток на весь турнир. Исчезли избитые  

дебютные варианты, призрак "ничейной смерти" рассеялся, как дым.  
 

МАТЧ-ТУРНИР 
   

    В Харькове c 10 по 28 марта 1941г. состоялся матч-турнир на 

первенство Украины. Чемпионом второй год подряд стал молодой 

талантливый харьковский мастер Владимир Могилевич. Второе место занял 

мастер Исер Куперман, опередивший экс-чемпионов СССР киевлянина Бориса 

Блиндера и харьковчанина Владимира Бакуменко.  
 

В.Бакуменко - И.Куперман 

Матч-турнир на п-во Украины, Харьков 1941г. 

"Новое начало" 
 

   1.cd4 bc5 2.db6 ac5.  

Это начало прочно ввёл в свой дебютный репертуар в 40-х годах прошлого 

века И.Куперман. Он внёс большой вклад в разработку этого дебюта 

   3.bc3 fg5.  

В партии А.Злобинский - Н.Курносов, 1972г. было 3... fe5 4. ef4 

(В случае 4. cb4 возможно 4... ef6 5. dc3 cb6! 6.ba5?? [Проигрывает. К 

обоюдоострой игре ведёт 6.ed4! ce3 7.fd4 ba5 8.cd2 hg5 9.bc5 db4 

10.ac5 gh6 11.ab2 fe7 12.ba3 hg7 13.gh4 ef4 14.cb6 ac7 15.cb4 fg3  

16.hf2 ed6 17.dc3 gf4 18.dc5 de7 19.cd4 de5 20.ba5 ec3 21.cb6 cd6  

22.bc7 fg3 23.hf4 ba7 24.ce5 fd4 25.fg3 gf6 26.gh4 ed6 27.gf2 dc5  

28.fe5 fg5 29.hf6 hg5 30.fh4 df6 31.ab6 cb4 32.ac5 cb2 33.bc7 bc1 

34.cb8 ca3 35.cb6 ac5 36.ba7 cb4 37.ad4 ac1 38.dh8 ch6 39.fg3 ba3, 

A.Злобинский - В.Ковальчук,1959 г.]  

6... de7 7.ac7 ef4! 8.ce5 fb2 9.eg5 hf4 10.ge5 ef6 11.ac3 fb2 x, 

M.Галкин - Н.Курносов, 1958г.) 4... gf6 5.cb4 fg5 6.ab2 (Если 6.ba5 ge3 

7.fb6 ba7 8.de3 ac5 9.gf4 eg3 10.hf4 hg7 11.ab2 gf6 12.cd2 fg7! 
  

 
После 12... fg7! 

        

13.bc3 [Проигрывает 13.gf2? из-за 13... fg5 14.dc3 cd4! 15.ce5 ef6  

16.bc3 fb2 17.ac1 dc5 18.fe5 de7x, В.Иванов - Н.Курносов, 1962г.]  

13... cb4! [Проигрывает 13... fe5? ввиду 14.gf2! x] 14.ac5 db4  

15.ed4 fg5 16.de3 bd2 17.ec3 cb6 =)  

6... ge3 7.df4 cd4! 8.ed2 (Моментально проигрывает 8.gh4? eg3  

9.hf4 из-за 9... hg5!! 10.hf6 [10.fh4 de3! 11.fd4 dc5 x] 10... ee3  

11.ba5  

[На 11.ed2 решает 11... hg7 12.df4 dc5 x. Не спасает 11.fg3 из-за  

11... hg7 12.ba5 dc5 13.ed2 cb6!, Л.Потапов - Н.Курносов, 1931г.]  

11... dc3 x ) 8... hg7  
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После 8. ... hg7 

                                                                                                                   

9.de3! (B партии В.Н.Романов - Н.Курносов,1946г. было 9.ba5? gf6 

10.de3 dc3 11.bd4 ec3 12.ab4 cb2! 13.ca3 dc5! 14.bd6 ec5 15.gh4 fe7 

16.hg3 cd6 17.gh2 cd4 x) 

   9... ba7 10.ec5 cb6 11.cd2 bd4 12.bc3 db2 13.ac1 dc5 14.bd6 ec7 =.  
 

В этих комментариях вы познакомились с творчеством мастера 

комбинационного стиля и выдающегося организатора шашечного движения 

Николая Матвеевича Курносова, который реабилитировал систему дебюта 

"Новое начало" с ходом 3... fe5.    

   4.gf4. 

Как указывал чемпион СССР В.Соков, большой теоретический интерес  

представляет партия И.Риммeр - И.Куперман из чемпионат Украины 1940 г.: 

4.cd4 cb4 5.ac5 db4 6.ab2 ba3 7.dc5! (Пассивно 7.bc3? и центр белых 

может быть окружён после 7... cb6! 8.gf4 или 8... gh4 и т.д.)  

7... gh4 (Возможно и 7... gf6 8.bc3 ba7 9.gf4 gh4 10.fg5! 

[Гроссмейстер В.Костовский  для данной позиции считает не лучшим 

решением: "В духе позиции как раз 10.ed4!, и на 10... cb6?! 11.fe5 hg5! 

12.eg7 hf6 13.cd6 ee3 14.dh6 с инициативой белых. Остаётся  

10... fg5, однако и тут у белых масса интересных и перспективных 

планов игры на любой вкус"] 10... hf4 11. eg5 cb6 [К равной игре ведёт 

11... cd6 12.cb4 fe5 13.gh6 ed4, Д.Сафаров - О.Фазылов, 1979г.]  

12.cd4 dc7 13.dc3! ed6 [Проигрывает 13... ba5? из-за 14.fg3 hf2 15.ge3 

fh4 16.cb6 x. Также проигрывает 13... hg7? из-за 14.ed2! gh6 15.fe3 hf4 

16.eg5 hg3 17.hf4 fh4 18.gf2 ba5 19.de5 x. Анализ гроссмейстера 

В.Вигмана.] 14.ce7 fd8 15.gh6=) 8.bc3 gf6 9.cb4 fg5 10.ba5 hg7 

(В.Соков рекомендовал 10... gf4 11.ge5 ed6 12.ce7 ff4 13.eg5 hf6 с 

равной игрой) 11.cb6! (Проигрывает 11.gf4? ввиду 11... ed6 12.ce7 fd6 

13.dc3 gf6 14.cd4 hg3! 15.fh4 de5 16.fd6 cc3 x) 11... ed6 12.ba7 (В 

партии А.Злобинский -  Д.Брондз, 1964г., было 12. gf4! fe7? 

[Проигрывает. Следовало играть 12... ba7! 13. dc3 ac5 14.cd4 cb4  

15.ac3 gf6! {плохо 15... cb6? 16.de5! +- и на 16... dc5 17.hg3! ba5 

18.cd4 ab4 19.db6 bc3 20.ed6 cb2 21.dc7 ba1 22.cb8 с легко выигранным 

эндшпилем, а после 16... ba5 17. ec7 db6 18. ed2! fe7 [18... bc5  

19.fe5 gf6 20.eg7 gf4 21.eg5 hh8 22.hg3 hg7 23.fe3 gf6 24.gh4! fe7  

25.ef4 ed6 26.gf2 fe5 27.fe3 eg3 28.hf2 de5 29.fg3 cb4 30.ed4 ef4  

31.ge5 hg5 32.ef6 ge7 33.de5x] 19.fe5 ed6 20.ec7 bd8 21.hg3 gf6  

22.ed4! de7 23.de3 ed6 24.gf4 fe5 25.df6 ge7 26.ed4 ef6 27.fe3 dc5 

28.db6 ac7 29.gf2 cd6 30.ed4 fg5 31.fe3 de5 32.fd6! gf4 [32... hg3  

33.dc7 gh2 34.cb8 gf4 35.eg5 hf4 36.bg3 hf4 37.de5 fd6 38.cd4x]  

33.eg5 hf4 34.cd2 hg3 [34... fg3 35.de3 gh2 36.dc7 hg1 37. cb8x]  

35.de5! gh2 36.eg3 hf4 37.dc7 fg3 38.cb8 gf2 39.cb4! ac3 40.de3! fd4 

41.ba7x, вот такое красивое этюдное окончание} 16.ed2 fe7 17.hg3 dc5 
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18.db6 ca5 19.cd4 ed6 20.de5 fd4 21.ee7 df6 23.dc3 ge3 23.fd4 hf2 

24.ge3 hg5=, А.Злобинский - Е.Фетисов,1963 г.] 13.dc3 ef6 4.hg3! de5 

[На 14... fe5 решает 15.ed2 ba7 16. ed4!! x.] 15.fd6 ce5 16.gf4! eg3 

17.gh2 de7 18.hf4 ed6 19.cd4 ba7 20.dc5 db4 21.ac3 ac5 22.cd4 cb4  

23.cd2x.)  

12... gf4? (Это грубая ошибка, после которой  ничьей у чёрных нет. 

Следовало продолжать 12... fe7! [Проигрывает 12... gf6? 13.cb2! ac1 

14.dc3 cf4 15.gg7 x] 13. gf4 [На 13.dc3? решает 13... cb6! 14.ae5 gf4 x. 

После 13.ed4 ef6! 14. de3 {14.dc3? dc5 15.db6 gf4 x} 14... de5  

15.cd2 ec3 16.db4 ac5 17.ef4 ge3 18.fb6 hf2 19.ge3 fe5 20.ef4 eg3 

21.hf4 gf6 22.ef2 fe5 23.fd6 ce5 24.bc7 bd6 25.ab8 hg5 26.ab6 gh4  

27.b8a7 de7 28.ab8 ef6 29.fe3 hg3 30.ed4 ec3 31.bb2=,  

А.Авербух - А.Злобинский, 1963 г.] 13... ab2! 14.ca3 dc5 15.ab6 ca5 

16.dc3 gf6 17.ed4! [После 17.cd4 ed6 18.db6 ac7 проигрывает 19.ab4? 

ввиду 19... fe5 20.hg3 dc5! 21.bd6 ed4 x.] 17... ge3 18.db6 ac7  

19.fd4 =) 13. eg5 hf6 14. gh4! (белые фиксируют отсталую шашку на g7, 

которая и становится первопричиной поражения чёрных) 14. ... fe7  

(На 14... fe5?, конечно, последовало бы 15. hg5 hf4 16. cb2 ae3  

17. fh8 x) 15. fe3 fe5 (cм. диаграмму) 
 

 
После 15. ... fe5? 

 

В этой позиции (cм. диаграмму) И.Риммер сыграл 16.gf2?, что дало 

И.Куперману возможность форсировать ничью после 16.... dc5 17.fg3 ef4! 

18.ge5 cb4 19.ac3cb6 20.ac5 ed6 21.ce7db2 22.ef4 ba1 23.cb2 ag3  

24.hf4 bc7 25.dc3 gf6 26.ed2 cb6 27.de3 bc5 28.cb4 fe5 28.fd6 ce7  

30.bc5 ab2 31.cb6=. 
  

 Послесловие. Как указал чемпион СССР В.А.Соков, проведя несложную 

комбинацию (см.диаграмму) 16.cb2! ac1 17. ef4 cg5 18.hh8, белые могли 

выиграть. Например: 18... ef6 19.hg3! hg5 20.ed2 dc5 21.gh4 cb6  

(На 21... gf4 решает 22.de3 fd2 23.hg5 fh4 24.he1 cd4 25.gf2 и т.д.) 

22.ac7 db6 23.dc3 gf4 (Или 23... ba5 24.hg7! fh8 25.hb6 ac7 26.cd4, и 

оппозиция в пользу белых) 24.cd4! ce3 25.ac5 bc7 26.cd6 ed2 27.db8 dc1 

28.gf2! x. "Теоретические итоги шашечного первенства Украины", "64" от  

24 декабря 1940 г. 
  

По мнению В.Сокова ценной в теоретическом отношении является партия 

А.Виндерман - М.Бурковский из чемпионата Ленинграда, 1941г. 
 

(Первые 15 ходов - как в партии И.Риммер - И.Куперман[см.выше]) 
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После 15. fe3   

 

  15... dc5. (Если 15... de5 16.ef4 eg3 17.hf4 ed6 18.ef2 de5  

[18... fe5 19.fg5 hf4 20.cb2 ae3 21.fh8 fe3 22.hb2 ed2 23.bc1 de5  

24.cd6 ce5 25.ab6 ed4 26.bc7 bd6 27.ab8 dc5 28.ba7 dc7 29.hg5 cb6 

30.gf6 de3 31.fe7 ed2 32.ef8 de1 33.fa3 x] 19.fd6 ce5 20.ab6 hg5  

21.dc3 ef4 22.gh2 fe3 23.fd4 gf4 24.bc7 db6 25.ac5 bc7 26.cd2 gh6 

27.cd6 ce5 28.dc5 hg5 29.cb6 ab2 30.ca1 ed4 31.dc3 db2 32.ac3 x.)  

16.hg3! cd4. (В поиске контригры напрашивается вариант с жертвой 

шашки:  

1) 16... ab2 17.ca3 hg5 18.gf4 gh6 19.ab6! ca5 20.dc3 ed6 21.cd4 de5 

22.fb4 ae5 23.ab4 dc7 24.bc5 ef4 25.ed2 fg3 26.hf2 fe5 27.fg3! gh4  

28.ef4 hf2 29.fd6 ce5 30.ge3 hg5 31.cd6 ec7 32.dc3 gh4 33.ef4 x. Белые 

реализуют своё преимущество и после  

2) 16... cb6 17.ac7 db6 18.ed4 ce3 19.df4 bc5 20.ed2 cb4 21.gh2 bc3 

22.db4 ac5 23.cb2x.  

3) На 16... ed6 cледует 17.gh2 fe5 18.cb2! ac1 19.ef4 cg5 20.hh8 ef4 

21.ed2x] e5 df4 22.hb2 hg5 23.bg7 fe3 24.gh6 gf4 25.hf8 cd6 26.ab6 cd4 

27. fc5 dc3 28. ef2 x.) 17.ec5 cb6 18.ac7 dd4 19.de3! df2 20.ge3 ed6  

21.ed2 hg5 22.gf4 gh6 23.dc3 dc5 24.cd4 cb4 25.fe5 bc3 26.eg7 x.  
 

   4... gh4 5.ab2 gf6 6.cb4.  

Белые отказываются от обоюдоострого (не исследованного в то время) 

варианта с 6.сd4 fg5! (6... сb6? 7.ab4 ca3 8.de5+ -) 7.db6 сa5  

8.bc3 hg7 9.cd4 dc7 (Если 9... ab4 10.ac5 db4 11.dc3! bd2 12.ec3 + -. 

Литвинович и Негра в своей книге пишут, что у белых лучшие перспективы. 

Фактически они дают добро на то, что чёрным можно так играть. 

Категорически не согласны с этим. На самом деле белые полностью 

контролируют центр и важное для таких позиций поле а5, поэтому чёрным 

предстоит исключительно сложная защита, связанная с поиском тяжёлой 

ничьей в позициях с подавляющим преимуществом белых. Более того, у 

чёрных даже в помине нет контригры, а у белых большой выбор 

перспективных продолжений. Так что правильная оценка этой позиции - 

чёрные на грани проигрыша. 10.cb2! (Играют и 10.dc3 gf6 11.cd2 

[проигрывает 11.cb2? de5! 12.fd6 ce5 и т.д. 13.ab4 ef4 14.ba3 fd2  

15.fg3 hf2 16.c1 gf4 17.dc5 fe3 18.cd6 ec5 19.bd6 hg5 20.hg3 gh4 

21.ab4 hf2 22.eg3 fg5 23.gf4 gh4 24. fd2 hg3x] 11... fg7! c острой 

игрой) 10... cb6 (10... gf6? 11.fe5 df4 12.fg3 x.) 11.de5!  

(11.bc3 dc5! 12.hg3 [?!, слабый ход сомнительного достоинства, 

необходимо было 12. fe5!=] gf6! и т.д. [в партии В.Мамотюк - 

В.Костовский, чемпионат Львовской области, 1981 г., далее было:13.cb4! 

{13.fe5? ba7! 14.eg7 ef6 15. ge5 gf4x} 13... ae5 14.fb4 fe5 15.bc5? 

{белые отказались от 15.gf4 eg3 16. gh2 из-за 16... bc5! 17.bd6 ec5 
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18.hf4 cd4x, я тоже это видел и оценивал позицию белых как 

безнадёжную; план спасения был найден в совместном анализе после 

окончания партии: 15.gf4! eg3 16.ed4!!, только так, белые идут на 

жертву шашки!, 16... gh2 17.de5! gf4, вынуждено в связи с угрозой ed6, 

18.eg3 hf4 19.gh2, и, отыгрывая шашку, белые уравнивают игру}  

15... bd4 16.ec5 gf4 17.gh2 ed6 18.ce7 fd6 19.ab4 bc7 20.dc3 hg5  

21.ed2 cb6 22.ba5 bc5 23.cb4 ca3 24.ab6 dc5 25.bf6 ge7 26.ge5 ab2x], 

но не 12... ed6? ввиду 13.de5! cd4 14.ea7! gc1 15.ec7 bd6 16.gf4! cg5 

17.fe3 gb4 18.ae7 fd6 19.ab8 dc5 20.ba7 cb4 21.ad4x,  

Б.Атрощенко - П.Миловидов) 11... dc5 12. dc3 c инициативой у белых. 

Белые перешли к вариантам дебюта "Косяк":  

   6... fg5 7.dc3 ef6 8.ba5 fe5 9.cb4 eg3 10.hf4  
 

 
После 10. hf4 

 

   10... de5!  

Играют и 10... hg7 11.bc3 (11.ed4? ge3 12.db6 gf6 13.fd4 dc5  

14.db6 ca1x.) 11... gf6 (11... de5? 12.bd6 eg3 13.ab4 ce5 14.ef4 ge3 

15.fh8 x.) 12.cd4 fe5 (Проигрывает 12... ba7? 13.db6 ac5 из-за 14.fg3 

hd4 15. fe5 df4 16... bb8 fe5 17. ab6 x. Возможно 12... de5 13.db6 eg3 

14.ba7 gh2 15.cd2! fe5 16.ed4 ec3 17.de3=) 13.db6 eg3 14.gh2 fg7  

15.hf4 gf6 16.bc5 db4 17.ac5 (В классической книге Л.Потапова и 

Л.Рамма. [Курс дебютов, М.ФиС, 1938] рекомендуется 17.ac3 ca5 18.cd4 и 

т.д., но после 18.... bc7! 19.dc5 ab4 20.cb6 ca5 21.ac5 fe5!  

22.fd6 gf4 23.eg5 hf4 =, А.Злобинский - И.Яворский, 1956 г.)  

17... fe5 18.fd6 ce5 19.ed4 ec3 20.cd6 gf4 21.bc7 db6 22.ac7 fg3  

23.cd8 gh2 24.d6-e7 (Или 24.fg3 hf2! [24... hf4? 25.db6 fg3 26.bg1 gh2 

27.de7x, Дронов - Ракант, Тбилиси 1929 г.] 25.eg3 hf4 26.db6 ba7! =) 

24... hg1 25.ef8 ga7 26.fd6 ag1 с ничейным эндшпилем. Например,  

27.dh2 gf2 28.eg3 hf2 29.he5 fe1 30.ea1 eb4 31.cb2 ba3 32.bc3 ac5 

33.ab2 ca3 34.bc1 ad6 35.cd4 dg3 36.ca3 ba7 37.dc5 gh2 38.da5 =.  
 

   11. fd6.  

Точно играть приходится белым после 11.bd6?! eg3 12.gh2 ce5  

13.hd6 gf4! 14.eg5 hf4! 15.ab6 fg3 16.dc7 bd6 17.ba7 gh2, и от белых 

потребуется лишь несколько чётких ходов: 18.bc3 hg7                     

(18... hg1 19. fg3=) 19.cb4 de5 20.bc5 gh6 21.ab4 =.  

   11... ce7 12.ed4 gf4!  

Использовать переразвитие в позиции белых возможно только если чёрные 

займут поле h2.  

13.dc5 hg7 14.cb6!.  

В партии 12-го чемпионата СССР В.Н.Романов - И.Куперман, 1950 г. было 

14.bc3? (Потеря темпа, дающая чёрным преимущество. Cледовало 

форсировать ничью в варианте после 14.сb6! gf6 15.ba7 fg3 16.bc5 gh2 
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17.cb6 ed6! [рекомендация гроссмейстера В.Вигмана {больше возможностей 

для дальнейшего выбора вариантов игры даёт чёрным ход 17... fe5!, так 

как кроме плана с 18... ed6, что сводит игру к варианту Вигмана, можно 

играть 18... ef4 и т.д.}]  

18.bc3 fe5 19.cb4 ef4! 20.bc5 db4 21.ac3! ca5 22.fg3 hf2 23.ec5 hg5 

24.ab4! gh4 25.bc5 de7 26.ed6 hg3 27.cb2! ef6 28.ba3 fe5 29.df4 ge5 

30.ab4 fg7 31.cd4 ec3 32.bd2 gf6 33.cd6 ab4 34.de3 ba3 35.dc7 bd6  

36.ab8=) 14... fg3 15... cd2? [Ещё одна потеря темпа уже катастрофична] 

(К сложной игре [с инициативой чёрных] ведёт 15.cb6! gh2 16.cd4 и т.д.) 
                                                              

 
После 15.сd2 

 

15... gh2 (Чёрные проходят мимо красивой возможности выиграть партию 

после: 15... gf6! 16.cb6 [16.cd4 gh2 17.cb6 {17.de3 fe5 18.df6 eg5  

19.ed4 fe7 20.cb6 ef6 21.ba7 fe5 22.df6 ge7 23 ed2 hg5 24.bc5 gf4 

25.cb6 fg3 26.fe3 gf2 27.ed4 hg3 28.ge3 ef6 29.dc5 hg1 30.ab4 gd4 

31.ce3 gh2x} 17... fe5 18.df6 eg5 19.ba7 {на 19.de3 gf4 20.eg5 hf6  

21.ba7 hg5x, а после 19.dc3 fe7 20.cd4 ef6 21.ed2 fe5 22.df6 ge7 

23.ed2 hg5 24.bc5 ef6x} 19... fe7 20.bc5 {20.dc3 ed6 21.fe3 hg3  

22.ed4 gf4 23.ed2 de5 24.df6 fe3 25. df4 gg7x} 20... gf4 21.cb6 fg3 

22.c3 hg5 23.cd4 gf4 24.fe3 fd2 25.ec3 ef6 26.dc5 fg5 27.cd6 ce5  

28.bc7 db6 29.c7 bd6 30.cd4 ec3 31.ab8 dc5 32.ba7 cb4 33.ac5 cb2  

34.cb6 {34.cd6 gf2 35.ge3 hg1x} 34... ba1 35.ab8 gf4 36.b6-c7 fe3  

37.cd8 gf2, и, проведя свои простые в дамки, чёрные получают легко 

выигранное окончание] 16... fe5, и у белых 4 продолжения:  

1) 17.ba7 gh2 18.de3 ed6 19.ed4 [19.cd4 ec3 20.bd2 dc5! 21.ef4 fg7  

22.fe3 gf6x] 19... hg5 20.df6 ge7 21.cd4 de5 22.df6 eg5 23.bc5 cb6  

24.ac7 dd4 25.ab4 fg7 26.ba5 dc3 27.b6 cb2 28.bc7 bd6 29.ab8 dc5  

30.ba7 cb4x;   

2) 17.bc5 gh2 18.cb4 ef4 19.ba7 fg3 20.cb6 [20.de3 ef6 21.cd6  

{20.cb6 fe7 21.ed4 fg5 22.dc5 cd6x} 21... ce5 22.ef4 ed4 23.fe5 hg5 

24.eg7 {24.ec3 dc7! 25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.bc5 ed6 28.ce7 fd6  

29.ab4 de5x} 24... fh6 25.bc5 {25.ab6 gf4 26.bc7 bd6 27.ab8 de3  

28.fd4 hg5 29.ae5 fd6x} 25... db6 26.ac5 dc7! 27.cb6 cd6 28.ba7 dc5 

29.ab6 gf4 30.bd4 fe3 31.de5 ed2 32.ec3 ga5x]  

20... hg5 21.bc5 gf4 22.fe3 ed6 23.ce7 [23.eg5 db4 24.ac5 hf6  

25.dc3 gf2x] 23... fd6 24.eg5 hf6 25.dc3 gf2 26.ge3 de5 27.cb4 fg5  

28.bc5 gh4 29.ab4 ed4 30.ef4 hg1 31.ce3 ga3x;  

3) 17.de3 gh2 18.ed4 ef4 19.ba7 fe3x;  

4) 17.cd4 ec3 18.ba7 gh2 19.de3 ed6 20.bd2 dc5x, игра свелась к 

продолжению 1)) 16. cb6 hg5 (? А вот это уже ошибка, выпускающая 

победу. Ещё не поздно было 16... gf6!, сводя игру к вариантам, которые 

приведены в комментариях к 15-му ходу чёрных) 17.ba7 gf4! 18.cd4 

(Проигрывает 18.fg3? hf2 19.ee5 ввиду 19... ed6 20.ef6 ge5 21.de3 fe7x) 
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18... fg3 19.bc5? (После этой ошибки Куперман чётко доводит партию до 

победы. Шансы на ничью [ну, тут не шансы на ничью, а указана чёткая 

ничья за белых!] оставались после 19.de3! gh6 20.dc5 hg5 21.cb6 ed6 

22.bc5 db4 23.ac5 fe7 24.cd6 ce5 25.bc7 bd6 27.ed4 ec3 28.ab8 dc5  

29.ba7cd4 30.ah6 cb2 31.ab6 ba1 32.ba7 ef6 33.ab8 fe5 34.bf4 ge5  

35.fg3 hf2 36.eg3 hf4 37.hc1 ac3 38.cg5 cb4 39.gf2 bf8 40.fg3 fg7  

41.gh6 gh8 42.he3 dc7 43.eg1 cd6 44.ge3 hf6 45.ef2 fg5 46.fb6 =)  

19... gf6 20.cb6.(Если 20.de3, то 23... cb6 21.ac7 db6 x) 20... fe5! 

21.df6 eg5 22.ab4 (При 22.de3 fe7 23.ed4 gf4x) 22... fe7 23.bc5 gf4  

24.fe3. (Если 24.cd6 ec5 25.bd4 fe3x. На 24.dc3 fe3 25.fd4 gf2 x.) 

24... cd6 25.eg5 hf6 26.bc7 (Не спасает 26.gf2 db4 27.ac3 hg1  

28.fh4 gh2 29.cb4 he5 30.ba5 eh2 31.bc7db6 32.ac5 fe5 33.hg5 ed4 

34.ce3 he5 x.) 26... dd4 27.ab6 dc5 28.bc7 bd6 29.gf2 hg1 30.fh4 gh2x.  

    14... fg3 15.ba7 hg5 16.cd2?  

Эта потеря темпа – серьёзная позиционная ошибка, которая могла привести 

белых к катастрофе. Белым следовало срочно поспешить не с занятием 

центра, а с постройкой "сооружения" на своём левом фланге посредством 

16. bc5! gh2 17. cb6 gf4 18. ab4! fg3 19.bc5, и белым удалось наладить 

оборону, сведя игру к теоретическим позициям этого варианта.  

   16... gh2 17.bc5 gf4 18.cb6 fg3 19.bc3 gf6           
                       

 
После 19... gf6 

 

20.de3   

"После  этого спасения уже нет", - комментировал эту позицию в газете 

"64", 1941г. Исер Куперман. А есть ли оно вообще?  

Партия Г.Рященко - А.Злобинский, 1976 г. продолжалась: 20.cb4 (Как 

указал гроссмейстер В.Костовский, у белых имелся более сильный план 

сопротивления: 20.cd4! [быстро проигрывает 20.ab4 ed6 21.de3 fe7, и на 

22.cd4/ed4 fe5x] 20... fe5! 21.df6 eg5 22.de3 [22.ab4 fe7! 23.bc5 gf4 

24.fe3 cd6 25.eg5 hf6x, и белые в цугцванге, у них нет выжидательного 

хода!] 22... fe7 23.ed4 gf4 24.fe3 fd2 25.ec3 ef6! 26.dc5 fg5  

27.cd6 ce5 28.bc7 db6 29.ac7 bd6 30.cd4 ec3 31.ab8 dc5 32.ba7 cb4  

33.ac5 cb2 34.cb6 [34.cd6 gf2 35.ge3 hg1x] 34... ba1 35.bc7 gf4  

36.ab8 fe3 37.cd8 gf2 и т.д. с теоретически выигранным окончанием у 

белых) 20... fg5? (К сожалению, чёрные не разобрались в тонкостях 

позиции и не смогли довести эту партию до логического завершения. Их 

оправдывает лишь то, что победный план далеко не очевиден и не прост: 

20... fe5! [только так, конечно лучше давить центром] 21.bc5 [лучшего 

нет, если 21.de3 ed6 22.ef4! ed4 23.fg5 hf6 24.fh4 de5! 25.bc5 de3  

26.cd6 ed4 27.ab4 ce5 28.bc7 db6 29.ac7 bd6 30.ab8 ed2 31.ec3 db2  

32.ba7 bc1 с совершенно безнадёжным для белых окончанием, а после  

21.dc3 ef4 22.bc5 fe3! 23.fd4 gf2x] 21... ef4 22.fe3 ed6! 23.eg5 db4 

24.ac5 hf6 25.dc3! [25.cd6 ce5 26.bc7 db6 27.ac7 bd6 28.dc3 dc5x]  
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25... fg5 26.cd6 ce5 27.bc7 db6 28.ac7 bd6 29.cb4 gh4 30.ba5 ed4  

31.ed2 [31.ab6 dc3 32.ab8 de5 33.bf4 ge5 34.bc7 fe7x] 31... de3  

32.df4 ge5 33.ab6 hg3 34.ab8 ef4 35.be5 fd6 36.ba7de5x.  

Так что «Великий Купер» был прав в том, что позиция после 20.de3 

безнадёжна. Неточность лишь в том, что 20-ый ход белых вовсе не 

ошибочный! Просто он не самый упорный в плане защиты позиции белых. 

Ведь решающая ошибка была допущена ими ранее.) 21.de3 ed6 22.bc5 db4 

23.ac5 fe7 24.cd6! ce5 25.bc7 bd6 26.ed4 ec3 27.ab8 dc5 28.ba7 cd4  

29.ah6 cb2 30.ab6 ba1 31.ba7 ef6 32.ab8 fe5 33.bf4 ge5 34.fg3 hf2  

35.eg3 hf4 36.hc1 ac3 37.cg5 cb4 38.gf2 bf8 39.fg3 fg7 40.gh6 gh8  

41.he3 dc7 42.eg1 cd6 43.ge3 hf6 44.ef2 fg5 45.fb6 =.  

   20... ed6 21.cb4.  

На 21.ab4 решало 21... fe7 22.cd4 fe5 23.df6 eg5 24.ed4 de5x.  

   21... fg7 22.bc5 db4 23.ac5 fe5 24.ef4 gf6 25.fd6 ce5x.  

 

P.S. Чрезвычайно сложный анализ и, как следствие, большое количество 

теоретических ошибок и неточностей, которые десятилетиями кочевали по 

многим теоретическим изданиям и которые удалось исправить в этих 

комментариях, максимально раскрывают неисчерпаемую глубину русских 

шашек!!! Подобные аналитические сверхсложности данных  комментариев 

сопоставимы разве что с опровержением дебюта «Жертва Шошина и 

Харьянова» гроссмейстером В.Костовским. Ну, и важно было расставить 

точки над «і» в одном из самых сложных вариантов дебюта «Косяк  

классический». 
                                                                                   

И.Куперман - А.Ефремов 

Киев, 1938г. 

"Кол" 
 

   1.cd4 ba5 2.dc5 db4 3.ac5 fg5 4.bc3 gh4  

На 4... gf6 следует 5.gh4! gf4 6.eg5 hf4 7.ab2! с преимуществом.  

   5.ab2 gf6 6.ba3 fg5  

Чаще играют 7... hg7 8.cb4 ac3 9.db4 hg5, получая неплохую партию. 

   7. cb4 ac3 8. db4 ef6.  

Проигрывает 8... hg7? из-за 9.cd6! x. 

   9.ed2 hg7.  

На 9... de7? решает 10.сd6! x.  

   10.ed4 cb6 11.ba5 de7 12.ac7 bb4 13.ac5 ed6 14.ce7 fd6. 
                                                                

 
После 14... fd6 

 

После 14... fd8? 15.dc5 возможно пассивное сопротивление:  

15... dc7 16.dc3 fe7 17.cd2 gf6 18.cd4 cd6 19.de3 db4 20.de5 fd4 

21.ea3 ed6 22.gf4 ge3 23.fd4 dc5 24.db6 ac5 25.gf2 hg5 26.hg3 cd4 
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27.fe3 =. 

   15. dc5!   

Жертва шашки, благодаря которой белые получают большое преимущество,  

недостаточное однако для выигрыша. Раньше в этой позиции продолжали 

15.cb2 de5 16.dc3 ab6 17.ba3 ba5! (Проигрывает 17... gf4? из-за 

18.cb4! x) 18.ab4 gf4 19.fe3, и белые добиваются ничьей.  

   15... db4 16.dc3 bd2 17.ce3 ab6 18.gf4 bc5. 

Лучше 18... fe5 19.fd6 gf6 20.ef4! (Проигрывает 20.hg3? из-за  

20... fe5! 21.df4 ba5 и т.д.) 20... ge3 21.fd4 hg5! =.  

   19.hg3 cb4!  

Как указал И.Куперман, интересные варианты получались после  

19... cd4? 20.ec5 ge3 21.fd4 hf2 22.ge3 hg5 (Если 22... fg5, то 

23.ef4! ge3 24. df2, и получается позиция из этюда Волкова, где 

выигрыш достигается путём 24... gf6 25.cd6 hg5 26.fe3! gh4 27.dc7 hg3 

28.ef4! gc5 29.cd6 x.) 23.cd6 gh4 24.dc7 hg3 25.cd8 gh2 26.dh4 gh6 

(Нельзя 26... hg1 из-за 27.de5 x) 27.hf2 hg1 28.fg3 gh2 29.gb8 hg1  

30.bh2 hg5 31.hb8 gh4 32.bh2 x.   

   20.fe5 fd4 21.ea3 gf6 22.ab4 fe5 23.bc5 gf4 24.cd6 ec7 25.ge5 hg5 

26.fg3 hf2 27.ge3 cb6! 28.ed6 ba5 29.dc7 gh4! =. 

 
 

 

 Легко ли обыграть  любителя 
 

Анатолий ЧЕРНЫШЕВИЧ, Москва                                                             
        

             Их и сейчас можно найти в парках и скверах. В обеденные перерывы они 
предпочитают играть в шашки вместо домино, с удовольствием играют за свой цех или 
предприятие. Они не читают шашечную литературу и не зубрят теорию, они не любят 
советы и замечания, подстерегают сеансёров и радуются каждому новому «скальпу» 
мастера. У них большой опыт практической игры, и они легко видят комбинации в 2-3 
хода, а свою преданность шашечной игре они проносят через всю жизнь. Кажущаяся 

     легкомысленность их игры, порой нелепые или нелогичные ходы лишь расслабляют их 
противников и мешают  настроиться на серьёзную игру. 

           Таков несколько усреднённый портрет шашиста-любителя. Так легко ли у него 
выиграть? 

                         

А.Чернышевич - Солодухин 
 

Командное п-во Харьковского ДСО «Зенит» 1967 г. 
 

       1.cb4 hg5 2.gh4 de5 3.ba5 gh6 4.bc3 fg7 
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Наверное, шашисты-профессионалы учились разыгрывать этот дебют у 

любителей.  

5.ed4  

Пожалуй, лучше играть 5. cb4 Рассмотрим два ответа чёрных: 

1) 5.... gf4 6.eg5 hf4, и теперь на атаку шашки «f4» - 7.fe3 gh6 

8.eg5 hf4 9.gf2 hg7 10.fe3 gh6 11.eg5 hf4 12.ef2 у чёрных есть 

косвенная защита: 12... cd6 13.ac7 db6 14.ba5 fg3 15.hf4 ec3  

16.ag7 ch8 17.cb2 ef6 18.hg5 fh4 19.bc3 =, а после 7.ab2 ed6 нельзя 

играть 8.fg3 из-за 8... dc5 9.bd6 fg5x и 8.fe3 из-за 8... fg5 9.hd4 fg3 

10.hf4 dc5x                                                                  

2) 5... ed6 6.ab2 bc5 7.bc3 ab6 8.cb2 de7 9.fg3 gf4 10.eg5 hf4  

11.ef2 fe3! (11... gh6 12.de3 fd2 13.ce1 ed4 14.gf4 fe5 15.bc3x)  

12.df4 gh6 13. fe3 hg7 14.gf2 ba7 15.fg5! hd2 16.ce1 gh6 17.gf4 eg3 

18.hf4 fe5 19.fg3 ef6 20.ed2 (или 20.hg5x) 20... fg5 21.hd4 cg5  

22.gh4 gf4 23.bc3 bc5 24.de3 fd2 25.ce1 cd4 26.ef2 de5 27.fg3 hg5  

28.hf6 eg7 29.bc5 db6 30.ab4x                                                            

5... ed6?  

Правильно играть 5... gf4, и после 6.fg3 hg5 у белых 2 продолжения: 
 

 
                                                                                                                                                                                                     
1) 7.cb4 ec3 8.ge5 fd4 9.hf6 ge5 10.cb2 ef6 11.bc5 de3! 12.bf2=    

2) Казалось бы, после 7.gf2 cd6 8.ac7 db6 белым надо сдаваться, но - 

9.dc5! bb2 10.ac3 bc7 11.cb4 ab6 12.ba5 gh6 13.fe3 bc5 14.cb2 ed4!  

15.gс3 (15.gg7 hf6 16.bc3 df2 17.eg3 de5 18.de3 gf4 19.eg5 hf4  

20.ab4 ca3 21.cd4=) 15... gf4 16.eg5 hf4 17.ef2 hg7 18.cb4 fe5  

19.fe3 (19.fg3? ef6 20.bc3 gh6 21.de3 fd2 22.ce1 hg5 23.ed2 gf4  

24.de3 fd2 25.gf4 eg3 26.hf4 cd4 27.fg5 dc3 28.gc5 de1 29.bd2 ee7x) 

19... gh6 20.eg5 hf4 21.bc3 ef6 22.de3 fd2 23.ce1 ef4 24.ed2 fe5 

25.dc3 cd4 26.hg5 fh6 27.hg3 db2 28.ac1 hg5 29.gh4 gf4 30.ed2 ed4  

31.dc3 db2 32.bc5= 

6.fe3? 

Вообще-то, если очень поднапрячься, то выигрывающий ход 6. de3 

просчитать, наверное, можно было. 

6... ef4? 

6... bc5 7.db6 ac5 8.cb4 +-  

7.ab2 de5  

7... dc5 8.cb4! fe5 9.df6 ge5 10.bd6 ed4 11.hf6 cg7 12.eg5 hf4  

13.ac7 db6 14.dc3 de3 15.ab4 ba5 16.bc5 gf6 17.ef2 т.д. 

8.gf2?   

Такой ход трудно оправдать. Выигрывает 8.ab4 cd6 9.ac7 db6 10.ba5 bc5 

11.db6 ac5 12.ba3 bc7 13.cd4x   

Даже 8.ef2 выигрывает. Всего восемь ходов, а столько событий! 

8... bc5 9.db6 ac5 10.cb4 cd6 11.fg3 dc7? 12.ef2? 
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Белые не нашли выигрывающей жертвы:                                    

12.bc3 ba7 13.ab6! ca5 14.ef2 ab6 15.cb2x 

12... ba7?  

В свою очередь, чёрные не замечают комбинацию: 12... cb6 13.ac7 cd4 

14.ee7 fb6 15.hd4 ba5x, но и без неё дела белых плохи. Если 13.bc3 или 

13.dc3 fd2 14.ce1, то cb6x 

13.dc3 fd2 14.ce3 ab6 15.gf4 ee1 16.hg3  

Осталось только загипнотизировать противника.  

16... fe5?  

Получилось! Выигрывал удар по центру: 16... cd4 17.ea7 de5x 

17.hd4 eh4 18.de5 dd2 19.bb8 db4 20.aa7x 

Курьёзная партия. А вспомнил я её в связи с публикацией Геннадия 

Шапиро в ШИ № 7-2012 позиций №2 и №3 на подобную жертву двух шашек. Да 

и отмеченные красным цветом другие ходы достойны внимания по теме 

«Жертва». 

                                                                     
ШИ №1 – 2013 г., стр.26 

 

 
 

А.Злобинский «Обратный кол» 

 
Мнение Юрия Кустарёва о том, что после 17... hg5 у чёрных есть шансы 

на ничью, не подтверждается анализом. 

17... hg5 18.ef2 ab6 19.ba5 dc5 20.cb4 cd4 21.bc3 db2 22.ac1 ed6  

23.dc3! bc5 24.fg3 ca3 25.cd4 ec3 26.gg7 gf4 

26... cb2 27.hf6 dc5 28.fe7 cd4 29.ed8 cd6 30.gf8 de5 31.fd6x 

27.gh8 fe3 28.ha1 ef2 29.hg5 fg1 30.hg3 c выигрышем. 
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ШИ № 4 – 2012 г., стр.10 

 
 

Позиции предшествует посвящение: «Не боги горшки обжигают».  Я так и 

не понял, причём здесь боги и о каких горшках идёт речь. 

После 1... ed4 2.ec5 чёрные поспешно возвращали шашку. 

2... cb6? А может, подождать более удобного момента? 

2... hg5! 3.gf2 

3.ef2 gh4 4.gf4 gh6 5.hg3 cb6 6.ac7 dd4 7.gh2 ab6 8.fe3 df2 9.ge1 ed6 

10.ba5 bc5 11. ef2= 

3... gh4 4.ed2 ef6 5.de3  

Здесь уже белые могут дать чёрным фору – шашку: 5.gf4 gh6 6.fg5 hf4  

7.cd6 ce5 8.bc5 fg5 9.dc3 dc7 10.cd6 ed4= 

5... fg5 6.ed4 gf6 7.fe3 hf2 8.ge1 gf4 9.gf2 fe3 10.de5=     

Симметричный ответ. 

Если так просто играть без шашки, то, может, отдать её сразу? 

1... ef4! 2.eg5   

2.ge5 ed6 3.ef4 ab6 4.gf2 bc5 5.fe3 ca3 6.ed4 gf6= 

2... hf4 3.ge5 ed6 4.gf2 df4 5.fe3 fd2 6.ec3 gf6 7.hg3          

7.cd4 fe5 8.df6 de7= 

7. ... fe5 8. cd4 ec3 9. bd2 dc7 10. dc3 ab6 11. cb4 ed6 12. gf4 bc5  

13.fe5 ca3 14.ab6= 

 
 

 

     

Читательская почта 
 

    В статье В.Маламеда "Гроссмейстеры были беспощадны", ШИ 4, 2013 

г., стр.11-12 рассматривается партия Л.Розен - З.Александрова. Хочу 

внести уточнения в комментарии этого поединка.  
 

Александрова. З-Розен .Л 
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20.c3-b4? Этот ход не проигрывает. c7-d6 21.g1-h2?  

Решающая ошибка, надо было 21.g3-h4! h8-g7 22.b4-a5 f6-e5  

(22... b8-c7 23.a3-b4! c5:a3 24.e3-d4 a3-b2 25.d4-c5 d6:b4  

26.a5:a1 c7-d6 27.a1-b2 f6-e5 28.b2-c3 e5:g3 29.h4:f2=) 23.h4-g5 e5:g3 

24.e3-f4 g3:e5 25.g5-f6 b8-a7 26.f6:h8 h6-g5 27.h8:b6 a7:c5  

28.a3-b4 c5:a3 29.a5-b6= 

   

21... h8-g7 22.b4-a5 f6-e5 23.g3-h4 e5:g3 24.h4:f2 d6-e5?  

Выпускает выигрыш. Следовало играть 24... b8-c7 (можно 24... g7-f6x 

или 24... h6-g5x) 25.f2-g3 d6-e5 26.e3-f4 c7-d6 27.g3-h4 e5:g3  

28.h2:f4 g7-f6 29.a3-b4 c5:a3 30.a5-b6 a3-b2 31.b6-a7 b2-a1  

32.a7-b8 f6-g5 33.h4:f6 a1:h8 34.b8:e5 h8:a1x.  

Белые сдались в ничейной позиции. После 

   

25.a5-b6! c5:a7 26.f2-g3 a7-b6 

26... b8-c7 27.g3-f4 e5:g3 28.h2:f4 c7-d6 29.a3-b4 g7-f6 30.e3-d4=   

27.e3-f4 e5-d4 28.f4-g5 h6:f4 29.g3:c3=.  
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

 

 

 

 Композиция 

 

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

 
 

      В прошлом номере журнала я привёл итоговые таблицы завершившегося 
международного конкурса «Израиль-2012», посвящённого 65-летию независимости 
нашего государства. Победители получили денежные призы, соответственно 150, 125, 
100 долларов. Впервые был учреждён поощрительный приз в 50 долларов за 
четвёртое место, его получил Virmantas Masiulis (Lietuva). Кроме этого призёры 
получили медали от федерации шашек Израиля, за что огромная благодарность её 
президенту Юрию Гольдштейну и Сюзанне Ёмдин - матери моих внуков, по эскизу 
которой и были изготовлены эти медали. 

      А сейчас хочу показать мои этюды, участвовавшие в конкурсе, благодаря которым 
я завершил долгий путь к званию международного гроссмейстера по композиции. 
Начну с категории А: этюды с простыми с обеих сторон, количество белых – не менее 
трёх. После решения приведу краткие комментарии некоторых судей. 
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1-е место (84 очка) 

A03  
 
11(12 А)6(19 B)283,1(24 CD)5,32(39)49x 
А (19)293(194)19,7(14)1 ZZ1(25)22(12)20,17/18x 
В (17)1(21)18(19 E)31 Z2(15 FG)26(23)25(32)48(38)24x. 
С (17)6(21 H)33(27I)38(31)24,36x 
D (33)5(24)23x. 
E (15)283(25)24(140)9/4,16x 
F (25) 26(27)48(15)22,34(22 JK)39(27)23x 
G (26)37(15L)283,25(31)48(36)37x 
H  (22)23x 
 I (15)38(26 M)42(25)24x 
J (30)25(24)20(24)9(23)13(249 N)9/4(33)14(29)20(34)38(39 O)49x 
K (20)40(30 PQ)24x 
L (25)283,5(30)24x 
M (24) 20x 
N (28)30/35(32)24(37)47x 
O (40)33(45)50x 
P(22)44(204)20x 
Q(193)45x 
 
Z   2?(25)7(12,14)=  Z1 22?(12,3)=  Z2 36?(25 YY1) = 
 
Y   (26?)41(15)283, 25(31)48(36)37x 
Y1 (14?)282(25 Y2)17, 27(20 Y3)21(18)27(193)4,15x 
Y2 (26?)17(25)11/12(30)7(20)24!,22(24)1(31 Y4)25(37)14(42)37,36x 
Y3 (17?)49(22)44(27)22x 
Y4 (304?)44(31)39,26x 

Отличное произведение. Хотя первый ход очевиден,  вступление и начальную 

конструкцию можно считать очень удачными. Подкупает в этюде разнообразность и 

количество вариантов [Е.Зубов]. 
Многовариантное произведение, но хороших вариантов немного. Хорошо выглядят гл. 

вариант и С. В других вариантах есть неточности или хуже финал. Тем не менее, 
содержание очень богатое, игра разнообразная, а в некоторых вариантах глубокая. 

Отличный этюд!  [В.Шульга]. 
Игра интересная, глубокая, разнообразные способы выигрыша. Правда, этюд имеет 

три дуали и немало вариантов с нечеткими финалами [V.Bieliaskas]. 
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3-е место (74,66) 

A12   

3(44 AB)40(39 C) 19(16 DEF)7 Z(10 GG1)5(43)29(21)42(48 VP1)194,16х    VP1 
(49)38,16x 
A (13)19,10,30(38)48x 
B (16)34/30/25(38)48(21)9(26)4(10)15(31)26(43)48(49)43x 
C (38)10,19, 43/49x  
D (17)7(10)5(43)12 Z1,13,49х 
E (43)10,49х 
F (10,43)29(48 F1)42,6х F1 (49)38,6x 
G (21)10,16x   G1 (44)10, 49х. 
 
Z   1?(10,21)29(27 Y)42(32Y1,Y1.1)=     
Z1 29?(22)194(27 Y2)= 
   
Y  (26?)42(44)33x 
Y1 (44?)33(49)38x Y1.1 (43)48(49)38x 
Y2 (28?)23,49x   
 
Отличное произведение. В этюде присутствует красивая комбинационная игра и 

точность исполнения, можно сказать - размашистый этюд с ювелирной игрой.  

Приятное впечатление оставляют точные ходы 40 и 7 (в гл.варианте) [Е.Зубов]. 
Разнообразная, а в вариантах В и главном - довольно глубокая игра. В большинстве 
вариантов игра к тому же и точная [В.Шульга]. 
Игра интересная, точная. Правда, недостаточно глубокая для оценки "отлично" 
[V.Bieliaskas]. 
 
В категории В - этюды с простыми и дамками с силами белых не менее трёх – я 
выступил не очень удачно, здесь конкуренты оказались сильней. 
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7-е место (49) 

В11  

 
47(43)39(19)1 Z1 (40)3 Z2(24 A)20,34,8(33 B)30(38)48x 
A (45)25(50 C)24x 
B (30)35(34 D)44x 
C (20)14(50)471(5 E)46x  
D (33)30(38)48x 
E (46)5x 

 
Z1 36?(13)2 Z3(204)16 Z4(40)34,7(193)11(19)9(34)7(239)22 
Z5,Z6(30)2(24)7(20)50(39)3(43)39, 8(29 Y1) 12(33)40(38)=   
Z2 25?(45)3(20 Y2)25(50)=  
Z3 1?(40)25(45)4(50 Y3)= 
Z4 11?(29)16(33,193,40)= 
Z5 20?(23)2(30 Y4)33 Z7(35)50(350)35(45)40(39 Y5,34)=  
Z6 25?(30)2(24)7(20)3(33)45(38)25(35)48(30.42)= 
Z7 35?28(40)= 
Y1 (30?)35(39)49x 
Y2 (50?)24,25x 
Y3 (20?)9(50)13/18x 
Y4 (39?)43/48,32(30)35(33Y6)30(38)48x  
Y5 (29?)404(20)40(25/24)404(30)35x 
Y6 (34?)44x 

 
Интересную находку автора, связанную с сочетанием главного варианта и этюдной 

схемы в варианте  А, не могу признать хорошей, так как много сил черных при 
начальной расстановке тратится, на мой взгляд, впустую. Мне кажется, автору 

следовало искать другую диспозицию при выборе вступительной игры [Е.Зубов]. 
Игра в ложных следах богаче, чем в композиционных вариантах. Для такого 

содержания многовато затрачено игрового материала [В.Шульга]. 
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12-е место (38,66) 

В28  
 

47(15А)250(42В)7(39)16(44)11(49С)44,34х 
А (20)14(39)33,9(33)3(18)20 Z(39)9(23VP1)14(29)20(34)25(350)30,43,39(35)34x 
B (29)20(39)3(18)9(23)14(29)20(34)25(350)30,43(30)39(35)34x 
C (50)6(40)34(45)1x 
VP1 (22)27(44)22…x 
 

Z 9?(23)14(29)20(40)23(39)= 
 

В категории С – мини-этюды, самой сложной, так как очень трудно придумать что-то 
оригинальное с двумя единицами у белых, мне удалось занять 4-е и 11-е места. 
 

4-е место (57,66) 

С12  
23(10 AB)25,30 Z(13)34(22)18(28)4(33)10(24)15(29)20(34)38(39 C)49x 
A (304)3(40 D)10,33,50x 
B (294)3(40)10,45x 
CC1 (40)33(45)50x 
D (10)5(39 E)28(43F)39,20(33 C1)38(39)49x 
E (33)32(349)17x 
F (33)25x 
 
Z     9?(13 YY1Y2)= 
Y    (183?)13(28)2(32)24(37)47x 
Y1  (193?)22(29)39(13)11(19)2(23)7(28)34/45(32)29(37)47x 
Y2  (24?)22(12)13(29)9(33)3(18)9(23)14(29 Y3)20(34)38(40)33(45)50x 
Y3  (28)32(39)49x  
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Хорошее объединение разных этюдных схем. Хорош главный вариант и D. Остальные 
– поверхностные. Художественная особенность – это начальная конструкция в виде 

стрелы, направленной вниз по «большой дороге» [В.Шульга]. 
Оригинальное соединение известных, но разноплановых приемов. Жаль, игра почти во 

всех вариантах прямолинейна [Е.Зубов]. 
 

11-е место (40,33) 

С29  
 

42(21 A)2(34)37(29)19,39(23)25(33)14(29)20(34)38(40 B)33,50x 
A (19)11,16(28 C)2(32 D)7(22)11(27 E)16931)38(37)47x 
B (39)49x 
C (12)21(28)3(32)9(23)20(37 F)14x 
D (33)7(22)16(28 G) 43x 
E (28)33(37)47x 
F (28)42x 
G (39)11x 
 

Изящное объединение двух известных приемов на ограничение [Е.Зубов]. 
 

Кажется, вот только недавно я с нетерпением ожидал окончания этого конкурса, а уже 
завершился МК «Беларусь-2012» и опубликованы предварительные итоги МК 
«Миниатюра-2012»… 
Но об этом – в следующем номере «Шашечного Израиля».       

 
 
 
 

номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по быстрым стоклеточным шашкам. 
- Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам среди ветеранов. 
- Чемпионат Израиля по чекерс. 
- 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 


