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Наши юбиляры 

  

                                                                                     
 

  16 августа 2013 г. исполнилось 80 лет                   29 августа был юбилей у мастера 
  мастеру спорта, постоянному нашему                     спорта, многократной чемпионки  
         автору и члену редколлегии                           Израиля по стоклеточным шашкам 
           Владимиру Маламеду                                           Эллы Зильберман 

 

 
Шашисты Израиля поздравляют юбиляров и желают  

им здоровья, счастья, много радостей и новых успехов. 
 

 
 

 

 Первое "золото" Ариана 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

      Чемпионат Израиля 2013 года по быстрым стоклеточным шашкам собрал 13 
участников из 12-ти городов страны. Среди них по два национальных гроссмейстера, 
мастера ФМЖД и кандидатов в мастера спорта, 7 мастеров спорта. Средний рейтинг 
участников составил 2485 единиц.  
      Соревнования проходили по швейцарской системе в шесть туров, где каждому 
участнику на обдумывание отводилась по 20 минут на одну партию. 
      После второго тура лидировали двое – Я.Шаус и Н.Навасардян. В третьем туре 
гроссмейстеры играли между собой. В середине партии Н.Навасардяну удалось 
выиграть чашку, но в эндшпиле хайфчанин допустил грубейшую ошибку и потерпел 
фиаско. Накануне четвертого тура в активе Я.Шауса было 6 очков, а за ним, с 4 
очками, разместились пятеро: Н.Навасардян, М.Стругач, Г.Молдавский, Ю.Гольдштейн 
и А.Ван дер Берг. 
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Идут жаркие шашечные сражения в Од а-Шароне 

 

      На сей раз потерпел поражение лидер Я.Шаус, поздравивший с победой А.Ван дер 
Берга. А две другие центральные партии никому перевеса не принесли. Ю.Гольдштейн 
разделил очки с Н.Навасардяном, а  М.Стругач - с Г.Молдавским.  
      В предпоследнем, пятом туре Я.Шаус переиграл Д.Ганопольского, а А.Ван дер Берг 
выиграл у А.Шапиро. У двух лидеров стало по 8 очков из 10 возможных. А на третье 
место, с 7-ю очками, вышел Г.Молдавский, заставивший капитулировать 
Ю.Гольдштейна.  
      Реальные шансы побороться за медали в заключительном, шестом туре еще 
сохраняли Н.Навасардян, М.Стругач и С.Русановский, имеющие в своем активе по 6 
очков. 
      

 
Главный секретарь чемпионата Михаил Шабшай поздравляет  

с завоеванием "бронзы" мастера спорта Марка Стругача 
 

       
      Из поединков последнего тура следует выделить победы А.Ван дер Берга над 
Г.Молдавским, М.Стругача над Я.Шаусом и Н.Навасардяна над С.Русановским. Следует 
заметить, что последний тур оказался самым результативным: не было зафиксировано 
ни одной ничьей! Кстати, из 36-ти сыгранных партий вничью завершились лишь 9, 
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белыми было одержано 13 побед, а черными – 14. Избежать горечи поражения 
удалось двум участникам - А.Ван дер Бергу и М.Стругачу. 
 

 
Президент ФШИ Юрий Гольдштейн  

вручает серебряную медаль многократному чемпиону Израиля, 
национальному гроссмейстеру Якову Шаусу  

 

      Что касается окончательных итогов чемпионата, то на сей раз убедительную 
победу одержал мастер ФМЖД из Модиина Ариан Ван дер Берг, набравший 10 очков 
из 12 возможных! 
 
      В нашу страну голландский шашист приехал пять лет назад, женившись на 
израильтянке. У 45-тилетнего историка два сына, которым два и четыре года. 
      Следует заметить, что в турнирах Ариан играет довольно редко, но весьма 
успешно. Так, с первой попытки он получил право играть в высшей лиге, где 
финишировал на четвертом месте. А в чемпионате 2010 года по блицу был удостоен 
бронзовой медали. Будем надеяться, что нынешнее "золото" Ариана окажется далеко 
не последним. 
 
      По 8 очков оказалось у троих:  Я.Шауса, М.Стругача и Н.Навасардяна(Хайфа). По 
дополнительным критериям "серебро" досталось гроссмейстеру из Гиватаима Якову 
Шаусу, а "бронза" - мастеру спорта из Кармиэля Марку Стругачу.  
      С пятого по восьмое места (по таблице коэффициентов) разместились: мастер 
спорта Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион), мастер ФМЖД Дмитрий Ганопольский 
(Кирьят-Гат), почетный мастер спорта Самуил Томбак (Бат-Ям) и кандидат в мастера 
спорта Артур Шапиро (Нетания), набравшие по 7 очков. 
 
      С шестью очками финишировал мастер спорта Сергей Русановский (Тель-Авив), с 
пятью - мастера спорта Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон) и Копель Тенцер (Ришон 
ле-Цион), с четырьмя - хозяин турнира, мастер спорта Йосиф Модзвгришвили (Од а-
Шарон) и с двумя - Шай Лазарович (Рамат-Ган). 
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Главный арбитр чемпионата Феликс Вассерман вручает первую золотую 

медаль голландском шашисту Ариану Ван дер Бергу 
 

Фото автора и Михаила Шабшая 
 

*** 
Несколько эпизодов турнирной борьбы приводит нг Яков Шаус: 

 

К.Тенцер – Г.Молдавский 
 

 
 

1.39-34?? 24-30! 2. 35:24 19:39 3. 33:44 16-21! 4. 27:16 6-11 5. 16:18 13:42  
6. 37:48 26:28х.  
 

Д.Ганопольский – Я.Шаус 
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1.43-38?? 18-22! 2. 29:27 17-22 3. 28:17 19-24 4. 30:19 9-13 5. 19:8 3:41х.  
 

Д.Ганопольский – М.Стругач 
 

 
 

1... 24-29.  
Черные неправильно оценили последствия комбинации. Следовало предпочесть менее 
эффектный вариант: 1... 12-18! 2. 31-27 20-25! 3. 33-29 (3. 27-21 18:27х) 24:33  
4. 38:29 25:34 5. 29:40 16-21 6. 27:7 с отличными шансами. 
 
2.33:15 14-20 3.15:24 23-29 4.24:33 19-23 5.28:8 17:48 6.8:17 48:25 7.32-27!  
Этот ход черные не учли, рассчитывая на 7. 17-12? 11-17.  
7... 11:22 8. 27:18, и вскоре соперники согласились на ничью.  
 

М.Стругач – А.Ван ден Берг 
 

 
 
Будущий победитель турнира оказался в незавидном положении. Но при быстрой игре 
важны находчивость и... везение. Стругач решил, что у противника «просто» 
кончаются ходы.  
1.44-40 15-20 2. 38-33?  
После 2. 28-22 черные не спаслись бы.  
2... 12-17 3. 43-38 16-21! 4. 27:16 24-29!! 5. 35:15 18-22 6. 33:24 24:35.  
Здесь еще можно было вернуть преимущество 7. 34-29! 23:34 8. 15-10! 19:30  
9. 10-4! 13-19 10. 4-10! 19-24 11. 10-15!  
Но белые пошли на упрощения, и партия завершилась мирно.  
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Я.Шаус – А.Ван ден Берг 
 

 
 

Я видел, что могу провести комбинацию и получить дамку за четыре шашки: 
1. 37-31! 26:46 2. 44-39 46:23 3. 33-28 23:48 4. 39-33 48:30 5. 35:4.  
Но мне не понравился ответ 5... 18-23 (5... 8-13 6. 33-28) с последующим 23-28 – тут 
можно надеяться только на ничью. Я не заметил размена 6. 33-29: черным пришлось 
бы искать уравнения в условиях цейтнота. 
 

В партии позиция упростилась, но я не успел сделать ходы и проиграл. Не надо было 
жадничать: в тот момент я лидировал, и даже ничья после комбинации укрепляла мое 
турнирное положение...    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Второй год подряд 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Чемпионат Израиля 2013 года среди ветеранов по русским шашкам собрал 11 
участников из семи городов страны. Среди них три гроссмейстера, почетный мастер, 
два мастера спорта, четыре кандидата в мастера и один перворазрядник. Средний 
рейтинг участников составил 2402 единицы, а средний возраст – 71 год! По 
установившейся традиции, состязания прошли по швейцарской системе в шесть туров.  
      Вне конкуренции в этот день оказался мастер спорта из Кирьят-Яма Виктор 
Чечиков, набравший 11 очков из 12-ти возможных. В.Чечиков стал чемпионом 
Израиля среди ветеранов второй год подряд. 
      На три очка от победителя отстали двое гроссмейстеров: Елена Соркина и Алекс 
Шварцман. По таблице коэффициентов "серебро" досталось представительнице 
прекрасного пола. 
      Вслед за призерами в итоговой таблице разместились: Роман Футлик (Нагария) и  
Семен Ешурин (Тель-Авив), набравшие по 7 очков; Михаил Раковщик (Афула) и 
хайфский перворазрядник Геннадий Шнитман (выполнивший норму кандидата в 
мастера) - по 6 очков; хайфчане Евгений Рубинштейн, Григорий Гозман и Фаддей 
Гантман (Нацрат-Илит) – по 5; Игорь Григоривкер – 4. 
      Подводя итоги чемпионата страны среди ветеранов, хочется сказать, что Виктор 
Чечиков и Алекс Шварцман в этом году реально претендуют на титул лучшего 
шашиста Израиля 2013 года. Северяне уже завоевали по две золотые медали. 
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Призеры чемпионата Израиля среди ветеранов по русским шашкам  
(слева напр.) Алекс Шварцман, Елена Соркина, Виктор Чечиков 

 

      Житель Крайот стал чемпионом страны по русским шашкам среди мужчин и 
ветеранов, а хайфчанин выиграл первую лигу (русские шашки) и чемпионат 
ветеранов по бразильским шашкам.   
 
 

 
 
 
 

 Чемпиону  53 года 
 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории 
 

      В финальной стадии чемпионата Израиля 2013 года среди ветеранов по  
100-клеточным шашкам приняли участие шесть игроков. Претендентами на победу 
были два мастера ФМЖД и четыре мастера спорта.  
     Средний рейтинг участников составил 2478 единиц, а средний возраст – 68 лет. 
Самым молодым среди игроков оказался Григорий Молдавский – 53 года. За ним 
оказались Руфин Прокупец (57), Шломо Борохов (72), Борис Плоткин (74), Йосиф 
Модзвгришвили и Самуил Томбак – по 75 лет. 
      Играли с регламентом по 30 минут каждому игроку на партию. С первых туров 
лидерство захватил Г.Молдавский из Ришон-ле-Циона. Но неожиданный проигрыш 
С.Томбаку  позволил Ш.Борохову догнать его. Всё решалось в последнем  туре. 
      Г.Молдавский выиграл у хозяина турнира Й.Модзвгришвили, С.Томбак - у 
Ш.Борохова. Б.Плоткин сыграл вничью с Р.Прокупцом. 
      Таким образом, лучшим из названной выше шестерки оказался самый молодой из 
них Г.Молдавский, набравший 7 очков из 10 возможных. 
      Интересно вспомнить, что ранее самым молодым чемпионом среди ветеранов был 
И.Джафаров. Это произошло 7 лет назад, когда Илалу исполнилось 50 лет. 
     Всего на одно очко от шашиста из Ришон ле-Циона отстал Самуил Томбак (Бат-Ям). 
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Главный судья чемпионата Лиля Карми вручает 

золотую медаль своему земляку Григорию Молдавскому 
 

      По 5 очков оказалось у шашистов из Реховота Шломо Борохова и Бориса 
Плоткина. По таблице коэффициентов "бронза" досталась почетному президенту ФШИ 
Ш.Борохову. 
      На пятом месте финишировал хозяин турнира Йосиф Модзвгришвили (4 очка), а 
замкнул финальную таблицу Руфин Прокупец (3). 
      Подводя итоги чемпионата Израиля среди ветеранов по 100-клеточным шашкам, 
следует сказать о том, что главным судьей первенства, после 12-летнего перерыва, 
была хорошо известная как арбитр Лиля Карми (Ришон ле-Цион). 
      Кстати, главным секретарем в Од а-Шароне была неднократная чемпионка 
Советского Союза и Израиля, национальный арбитр Елена Соркина (Петах-Тиква). 
       

Фото Елены Соркиной 
 

*** 
С.Томбак прислал "ударчик" из чемпионата ветеранов. 
 

С.Томбак – Г.Молдавский 
 

 
 

Белые заготовили красивую ловушку: 
40... 18-22? 41. 34-29!!х. Черные наверняка не видели удара, так как через ход 
пропустили его в гораздо более прозаической интерпретации. 
40... 10-15 41. 39-33 18-22?? 42. 34-29!х.  

   

Яков Шаус, национальный гроссмейстер  
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 Чемпионат Израиля по чекерс 
 

Михаил ШАБШАЙ, международный мастер 
 

Для читателей, незнакомых с чекерс, 

приводим начальную расстановку доски с нотацией: 
 

 
 

        3 августа 2013 года в Хайфе состоялся чемпионат Израиля по англо-американским 
шашкам  -  чекерс. В финале юбилейного, пятого по счету чемпионата играло восемь 
шашистов, среди которых оказались 2 представительницы прекрасного пола - Ирма 
Бежашвили и Лиана Цейтлин из Канады.  
 

 
Участники пятого по счету чемпионата Израиля по чекерс 

 

     Впервые  в официальном турнире по чекерс принял участие самый титулованный 
ветеран израильских шашек - национальный гроссмейстер Алекс Шварцман,  дебют 
которого стал вполне успешным. Лишь нехватка «чекерсного» опыта и жесткий 
контроль времени помешали ему реализовать свой потенциал в прямых встречах с 
основными конкурентами за призовые места. 
     Чемпионат проводился по быстрым и классическим правилам и прошел в 
исключительно острой, упорной и результативной борьбе. Из более чем 100 
сыгранных партий вничью завершились менее 25%. И не было ни одного участника, 
который без сопротивления раздаривал бы очки.  
     В итоге на подиуме оказались номинальные фавориты. Вот результаты.  
Блиц: 1. Михаил Шабшай – 26 очков из 28 возможных, 2. Виталий Шафир – 22, 3. 
Роман Колесников – 19, 4. Ирма Бежашвили – 12, 5. Семен Ешурин – 10, 6. Виктор 
Гончаров – 10, 7. Алекс Шварцман – 8, 8. Лиана Цейтлин – 5. 
Основная программа: 1. Михаил Шабшай – 27 очков из 28 возможных, 2. Виталий 
Шафир – 20, 3. Роман Колесников – 15, 4. Ирма Бежашвили – 14, 5. Алекс Шварцман – 
13, 6. Виктор Гончаров – 10, 7. Семен Ешурин – 8, 8. Лиана Цейтлин – 5. 
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Главный арбитр Феликс Вассерман вручает Михаилу Шабшаю 

две золотые медали за победы в чемпионатах Израиля 
по чекерс (классические шашки и блиц) 

 

        На закрытии чемпионата все участники были награждены памятными призами, а 
призерам достались также кубки и медали. Были высказаны пожелания о дальнейшем 
развитии чекерс в Израиле и увеличении количества участников чемпионата в 
будущем году. 
 

 
Два "серебра" достались Виталию Шафиру 

 

      Победители завоевали право на участие в квалификационном турнире, который 
пройдет на Барбадосе с 5 по 14 октября 2013 года, на родине нынешнего обладателя 
звания чемпиона мира по версии GAYP (Go-As-You-Please) Рональда Кингa. 
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Две "бронзы" у Романа Колесникова 

 

Предлагаю читателям познакомиться с фрагментами  партий. 
 

М.Шабшай - Р.Колесников 
 

 
 

Ход белых, есть о чем задуматься, но времени нет - обоюдный цейтнот. 

если 30-25 или 32-28, то следует 10-15 и 16-19 с победой. Сильнейшим 

продолжением было 22-17 09-13 с шансами на ничью. Белые сыграли иначе.  

19-15?! интересная жертва на флажке. 

10:19 32-28 19-24! только так. 28:19 07-10 - 

красные вернули жертву и получили выигранную позицию. 

22-17 (если 30-25 то 09-13 18:09 05-13 22-18 01-05 18:09 01:05 с 

неизбежным 11-15 )  

09-13 18:09 05:14 26-22 11-15 27-24 20:27 31:24 16-20,  

и через несколько ходов красные реализовали лишнюю шашку. 
 

М.Шабшай - В.Гончаров 
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Ход красных. 

Связка фланга заставляет красных играть осмотрительно.  

Можно  форсировать ничью  11-15 18:11 09:18 23:14 06-09 и т.д. 

16-20!, поддерживая напряжение и ставя ловушку. 

24-19? проигрывает.  

Нужно было 29-25 11-15 и т.д.  

20-24! - этот подрыв выпал из поля зрения белых. 

27:20 11-15 18:11 (после 19:10 белые без шашки) 09:27 19-16 27-31  

16-12 31-27 11-08 27-23 08-04 23-19 29-25 19-15 04-08 05-09 20-16  

15-19 25-21 09-14 08-11 19-24 11-08 24-20 16-11 20-16 11-07 03-10,  

и красные реализовали материальный перевес. 
 

 
 

М.Шабшай - А.Шварцман 
 

Ход белых. Позиция с виду проста и не представляет интереса. 

07-02 26-31 10-06 03-07 02:11 14-17 21:14 18:02 
  

 
 

Красные сознательно пошли на это упрощение,  расставив  ловушку. 

11-16 (с планом 16-20 и разменом 32-27. Нельзя 11-08 02-07 Х ; нельзя 

32-28 31-27 11-16 02-07 16-20 07-11 28-24 11-15 Х. Лучше было играть 

11-15 02-07 15-18 07-10 18-23 10-15 32-28 с ничьей) 

02-07 16-20 31-26 (уходя от размена) 

32-27 (20-16 проигрывал из-за 26-23 16-20 23-19 32-28 07-11 20-24 19-

23 24-20 23-27 28-24 11-15) 

07-10 27-24? проигрывает. 

Ничья была после 20-24 10-15 24-28 и т.д.  

26-31 20-16 31-27 24-20 10-15 16-12 27-23 20-16 15-10 16-11 23-19 11-

08 10-07 08-04 07-03 (только так!) 04-08 19-15 08-04 15-11 X. 

Заключительная позиция заслуживает диаграммы. 
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Возвращаясь к напечатанному или  
несколько слов о русском языке  

 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

      В "Шашечном Израиле" № 4/ 2012 , стр. 9, опубликована моя небольшая заметка 
"Немного об эндшпиле", где рассмотрены три позиции. У каждой из них был 
определённый подзаголовок.  
 

 
 

       Перед этой стояло: "Не боги горшки обжигают". Речь шла о том, как школьник 
Саша Трефилов защитил эту позицию в ситуации, где ничью не смогли найти 
известные шашисты. Эту же позицию я обнаружил на стр.51 "ШИ" № 5-6 / 2013, где 
её рассмотрел мастер А.Чернышевич. Возникло несколько вопросов. Во-первых, мне 
непонятно, почему Чернышевич не указал в своей статье автора предыдущей заметки. 
Вроде бы это не совсем этично. Во-вторых, он начал рассмотрение позиции 
следующими словами: "Позиции предшествует посвящение "Не боги горшки 
обжигают". Я так и не понял, при чём здесь боги и о каких горшках идёт 
речь?". Начнём с того, что никакого посвящения в моей заметке нет. Как я понимаю, 
слово ПОСВЯЩЕНИЕ в русском языке означает ПОСВЯТИТЬ ЧТО-ТО КОМУ-ТО. 
Например, какое-либо действие (спортивный результат, достижение в 
работе, литературное произведение и т.д.), адресованное какому-нибудь конкретному 
лицу, группе лиц, стране, народу. Может быть и посвящение отвлечённому понятию 
(свободе, справедливости, прошлому, будущему) и т.д. В-третьих, выражение "Не боги 
горшки обжигают" давно вошло  в пословицы русского языка и означает (примерно),  
что и обыкновенные люди могут справляться с трудными делами.  В подтверждение 
этого тезиса привожу окончание партии между двенадцатилетними кандидатами в 
мастера, сыгранной в 1993-м году в финале юношеского первенства Санкт-
Петербурга. Виталий Смирнов - Виктор Осин.   
В позиции на диаграмме было сыграно 14... ed4 15.e:c5 hg5!  
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Этот ход Витя Осин сделал за 20 лет до А.Чернышевича! Правда, партия эта до сих 
пор нигде не была опубликована.  Думаю, что при большом желании её можно 
отыскать в архиве отделения шашек санкт-петербургского Дворца творчества юных. 
Анатолий Алексеевич Свечников, занимавшийся этим архивом, весьма скрупулёзно 
исполнял свои обязанности.    
16.gf2 gh4 17.ed2 gh6 18.de3 ef6 19.cd6! c:e5 20.ef4 ab6! 21.f:d6 bc5  
22.dc7 c:a3 23.cb8 ab2, и вскоре была зафиксирована ничья. 
 

 
 

 

 Восьмой кубок вновь у Бауски 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
         

 В  Эстонии  финишировал  ХLIX  международный  турнир  на  кубок  Сааремаа 

(Курессааре, 26-28 июля 2013 г.). В этом году в борьбу за новый восьмой кубок (седьмой кубок 

остался на вечное хранение у команды латвийского города Бауска) вступили семь команд: 

«Бауска», «Даугмале-Дама», «Дама-I», «Добеле» из Латвии; «Сааремаа» и «Таллинн» из Эстонии 

и Санкт-Петербургский госуниверситет технологии и дизайна из России. Состав команды: трое 

мужчин и одна женщина. Соревнования  были  лично-командные. Мужчины и женщины играли в 

одном турнире. Среди 26-ти участников по классификационному составу были: два 

международных мастера, мастер ФМЖД, одиннадцать мастеров, восемь кандидатов в мастера и 

четыре перворазрядника. Соревнования проходили по круговой системе при контроле времени на 

всю партию  22 минуты   с  добавлением 10 секунд за каждый ход. 

Перед началом соревнований почтили минутой молчания ушедшего из жизни 

международного арбитра, мастера ФМЖД, казначея секции ФМЖД -64, тренера рижской 

команды «Дама»  Владимира Данилова. 

С первого тура лидерство захватила сборная команда города Бауска (Латвия), которая с 

каждым туром наращивала отрыв. Догнать такую команду было невозможно. Сборная команда - в 

составе  мастеров  Зигмарса Румбениекса , Виталия Кравцова, Мартинаса Юнкуренса и мастера 

ФМЖД среди женщин Регины Пиронен - набрала 66,5 очка и завоевала в первый раз восьмой 

кубок Сааремаа. 

           Согласно положению кубок навечно вручается при условии: выиграть три раза подряд или 

три раза в течение пяти лет. 

           За призовые места боролись команды: Санкт-Петербургского государственного 

университета технологии и дизайна (международный мастер Борис Дружинин, мастер Андрей 

Напреенков, мастер Юрий Лебедев), команда клуба «Даугмале -Дама» из Латвии (международный 

мастер Гунтарс Пурвиньш, мастер Екатерина Агапова, кандидаты в мастера Денис Филков и 

Юлия Корнилова) и команда «Добеле» из города Добеле (мастер Райвис Паегле, кандидаты в 

мастера  Янис Ариньш и Татьяна Ароле и перворазрядник Олев Кииренд). 

           После девятого тура стало ясно, что на вторую ступеньку почёта будет претендовать 

сборная команда  клуба «Даугмале -Дама». Она набрала 57,5 очка. Команда СПГУТД, играя без 

женщины, смогла набрать всего 48 очков, но их хватило, чтобы занять третье место. Команда 

«Добеле» отстала на 4,5 очка. 

 В индивидуальном зачёте борьба была упорная до последнего тура. Молодой мастер 

Мартинс Юнкуренс к финишу пришёл первым. В его активе 19 очков (13 побед и 12 ничьих). На 

второе место вышел ветеран шашек мастер Андрей Напреенков, отстав от победителя на пол-очка. 

На третьем месте мастер Райвис Паегле, набравший 18 очков. Он одержал 15 побед и проиграл 

четыре партии. 

 Среди женщин первое место заняла мастер Екатерина Агапова, набравшая 17 очков. На 

 втором месте мастер ФМЖД Регина Пиронен, отставшая на два очка. 11 очков у Юлии 

Корниловой. Она - бронзовый  призёр. 
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          Главный судья Гуннар Усин подвёл итоги лично-командного турнира за кубок Сааремаа. 

Организатор турнира Яан Труу пригласил всех участников на юбилейный, 50-й турнир, который 

планируется провести  в 2014 году.   

          Ознакомлю  читателей с несколькими партиями из турнира. 

 

З.Румбениекс – Б.Дружинин 

«Обратная игра Бодянского» 
 

 1.cd4 hg5 2.  gh4 ba5 3. dc3 cb6 4. hg3 gh6 5. gf4 bc5 6. db6 ac7 7. fg3 ab6 8. cd4! 

 Возможно  8. ef2 ba7! 9. cd4 dc5 10. bc3 ed6 11. ab2 fe5 12. hf6 eg7 13. gh4 gf6 14. de5 fd4 15. 

ce5 fg7 16. fg3 gf6 17. eg7 hf6 18. cd2 ba5 19. bc3 fe5 20. gf2 ab4 21. ca5 cb6 22. ac7 db6 23. dc3 ba5 

24. hg5 ab4 25. ca5 ab6 26. ac7 db8 27. fb4 hd2 c ничьей. 

 8. … dc5 9. bc3 cd6! 10. cb4. 

 Встречалось на практике 10. cb2 ba5 11. db6 ac7 12. cd4 cb6 13. ed2 fe5 14. df6 dc7 15. fd8 

bc5 16. dd4 fg7 17. hf6 gh4. 

 

 
 

      18. gf2.  
      К проигрышу ведёт  18. bc3?? hd8!  

          В партии М.Поляк - В.Соков, игранной в тренировочном матче (Ленинград, 1933 г.), 

продолжалось:  18. … he1, и белые сдались, хотя после  19. ab2 ea5 20. fg5 hd2 21. bc3 db4  22.  ae7 

достигалась ничья.  

         19. cb4 da5 20. bc5 db4 21. ac5 ac3!, и белые выигрывают. 

 18. … he1  19. fg5 hd2 20. bc3 db4 21. ae7 с ничьей. 

 10. … ba5 11. db6 ac7 12. gh2? 

 

 
 

 В  партии А.Савенок – Н.Сушков, игранной в чемпионате Псковской области по заочной 
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игре, было:  12. ba5!  de5 13. fd6 ce5 14. ed4 ec3 15. ab4 hg7 16. bd2 gf4 17. ge5 fd4 18. gf2. 

 Сильнее  18. ab2!  ed6 19. ef2 dc5 20. de3 bc7 21. ef4 fe7 22. gh2 ed6 23. fg3 de7 24. cd2 ef6 25. 

dc3 fe5 26. ba3 db2 27. ac1 cd4 28. cb2 gf6 29. ba3 dc3 30. ab4 ed4 31. bd2 fg5 32. hf6 de3 =. 

 18. … ed6 19. de3 dc5 20. ab2 fe7??  (Следовало играть 20. … bc7! 21. ba3 fe7 =.)  

21. ef4 bc7 22. cd2 cb6 23. ac7 db6 24. de3 ba5 25. ed2 ab4 26. fg3 d4:f2 27. ge1 Х.  

 12. …dc5. 

 Можно 12. … cb6  13. cd2 dc5 14. bd6 ec5 15. dc3 ba5 16. ab2 fe7 17. cd4 ed6 18. db6 ac7 19. 

ed2 cb6 20. fe5 df4 21. gg7 hf6 22. bc3 bc7 23. hg3 ba5 24. ab4 cd6 25. ed4 de5 26. de3 de7 27. gf4 eg3 

28. hf2 ed6 29. fg3 gh4 30. gf4 hg3 31. fh2 hg5 32. hg3 de5 33. gf4 eg3 34. bc5 gh2 35. ef4 ge3 36. df2 

hg1 с ничьей. 

  13. bd6 ec5 14. ed2 fe7 15. dc3 ba7 16. ab2 cb6 17. ed4??    
 Следовало играть: 17. cd4! ed6 18. bc3 fe5 19. df6 ge7 20. cd2 ba5 21. fg5 hf4 22. eg5 cb4 23. 

ac5 db4 24. gf6 eg5 25. hf6 ba3 26. de3 ab4 27. ca5 ab2 28. ed4 bc1 29. dc5 с ничьей.  

 Возможно 17. cd2 ba5 18. cd4 ab4 19. db6 ac5 20. fe5 ff2 21. ge1 gf4 22. ef2 fg3 23. hf4 hg7 24. 

fe3 cd4 25. ec5 bd6 26. bc3 gf6 27. de3 dc5 28. cd4 ed6 29. db6 dc7 30. bg5 de5 31. fd6 hd2 с ничьей. 

 17. … ge3 18. df2 ba5 19. fe3 fg5 20. hf6 eg5 21. gf4 gh4 22. cd2 hg7 23. cd4 hg3 24. db6 ge5 

25. bc7 db6 26. ef4 еg3 27. hf4 hg5 28. ff8 bc5 29. fb4 ae1 с выигрышем. 

 

З. Румбениекс – Г. Пурвиньш 

«Обратный косяк» 

 1.cb4 fg5 2. gf4 gf6 3. bc3 fe5 4. ab2 eg3 5. hf4 ba5 6. bc5 db4 7. ac5 cb6 8. cd4 dc7 9. dc3 ef6 10. 

ed2 fe7 11. fg3 gh4 12. gh2 hf2 13. eg1. 
 

 
 

 13. ... cd6 14. ba3?? 

 В партии М. Соколовский – М. Фазылов, игранной в XLI чемпионате СССР (Киев, 1981 г.),  

продолжалось: 14. gf2! db4 15. de3 bd2 16. de5 fd4 17. ec5 bd4 18. cc5 hg7 19. hg3 gf6 20. fe3 bc7 21. 

gh4 cb6 22. ed4 ab4 23. ca3 bc5 24. db6 ac5 25. bc3 ed6 26. cb4 cd4 27. ba5 dc5 28. ab6 ca7 29. ab4 dc3 

30. bd2 ab6 31. de3 bc5 32. hg5 fh4 33. fe5 hg5 34. ef4 ge3 35. ef6 c ничьей. 

 14. ... db4 15. ac5 hg5! 16. fh6 fe5 17. dd8 bb2 18. ca3 hg7 19. hf8 bc7 20. db6 ac5 21. fb4 ae1 с 

выигрышем. 

 
Б.Дружинин – М. Юнкуренс 

«Обратный косяк» 
 

 1. gf4 fg5 2. cb4 gf6 3. ba5 fe5 4. bc3 eg3 5. hf4 hg7 6. cd4 gf6 7. dc3 de5 8. fd6 ce5 9. ac7 bd6 10. 

ab4 gf4 11. eg5 hf4 12. fe3 fd2 13. ce3 ab6. 
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 14. ba5.  

 Чаще играют:  14. ab2 ba5 15. ba3 ef4 16. eg5 fh4 17. dc5 fg7 18. ef2 gh6 19. fe3 hg5 20. gf2 gf4 

21. eg5 hf6 22. fg3 fg5 23. gh4 gf4 24. cb6 ac7 25. cd4 fe3 26. df2 cb6 27. hg5 de5 28.  

fg3 dc7 29. gh4 cd6 30. gh6 ef6 31. hg5 fh4 32. hg7  c ничьей. 

 14. … dc5 15. ac7 db6 16. ab2 fg7 17. ef2 gh6 18. fg3 cb4 19. cc7 ea1 20. cb8 fg5 21 .gh4 ed6 с 

ничьей. 

 24 сентября 2013 года проходил городской турнир фирмы Рета Пуйт по быстрым шашкам с 

контролем времени по 10 минут с добавлением 10 секунд на каждый ход. Организаторы турнира 

пригласили участвовать мастеров  Бориса Дружинина, Андрея Напреенкова и Виктора Макарова, 

приехавших в город Курессааре раньше всех участников кубка Саареммы. Десять спортсменов 

боролись за три призовых места по круговой системе.  

 Б. Дружинин, набрав 7,5 очков, занял первое место. Второе и третье место поделили 

А. Напреенков и В. Макаров. В их активе по семь очков. Четвертое место занял кандидат в 

мастера Хейню Таммеайд . Но этого было недостаточно, чтобы объявить победителя. Далее  с  

этим  же контролем  четверо игроков вели  борьбу - по четыре партии в матче по олимпийской 

системе. Я играл с Хейна Таммейдом  и выиграл матч со счётом 3: 0. Андрей и Виктор боролись 

между собой. Матч закончился в пользу Андрея – 2,5:1,5. В.Макаров в матче обыграл Хейна 

Таммейда и занял третье место. Борьба за первое место шла между мной и Андреем. Первая ничья 

- с большим моим преимуществом. Вторая - с преимуществом Андрея, но тоже ничья. Третью 

партию выиграл, изменив продолжение из первой партии. Четвёртая была на грани проигрыша, но 

благодаря сопернику закончилась моей победой. В итоге 3:1 в мою пользу. Призёры получили  по  

30, 20 и 10 евро согласно занятым местам. Оригинальная система проведения используется уже не 

в первый раз. 

 
            

 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

Продолжение, начало в № 4-6 2013 
 

     Готовится к печати книга "Русские шашки. Играет Исер Куперман".  

Авторы - почётный мастер А.Злобинский США) и гроссмейстер В.Костовский 

(Украина). Приводим две партии, отмеченные призом как лучшие в 

первенстве Украины 1940 года. Это было первое турнирное испытание 
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И.Купермана после Всесоюзного турнира кандидатов в мастера, где он 

разделил первое и второе места со своим земляком А.Ефремовым, выполнив 

мастерский норматив. 
 

М.Смоляк - И.Куперман 

10-е  первенство Украины, 1940г. 

"Обратная игра Бодянского" 

 

1.cd4 hg5 2.gh4 ba5 3.dc5 db4 4.ac5 cb6 5.cd6 ec5 6.ed4 ce3 7.dh6 fe5  

8.hg3 gf6 

Трудно поверить, что продолжение 8... еd4, после многочисленных 

испытаний в соревнованиях самого высокого калибра, всё-таки приходится 

сдать в архив. Это подтверждает анализ  талантливого аналитика, 

гроссмейстера В.Костовского, который предлагает после 8... ed4?  

9.gf4 bc5 10.ed2 de7 победный план с 11.de3!! 
            

 
Позиция  после 11.de3!! 

 

11... ab4 (Проигрывают продолжения:(1) 11... ab6 12. cd2 bc7 13. gh2! 

cd6  14. dc3 gf6 15. cg7 hf6  16. ba3 x;  (2)  11. ... bc7 12. cd2 gf6  

13. fe5 ed6 14. ec3 fe5 15. gh2! x. (3) 11. ... ed6 12. fg5 ab4  

13. ba3 de5 14. fg3 df2 15. ge3 x.) 12. cd2 ef6 (Если 12. ... ba3, то 

13. fg3 ac1 14. gh2 df2 15. ge1 eg5 16. hd8 x. После 12. ... gf6 13. 

bc3 db2 14. aa5 ab6 15. ac7 bd6 выигрывает 16. gh2 fe5 17. fg5 cb4 18. 

fg3 dc5 19. gf4 eg3 20. hf4 ba3 21. dc3 cb4 22. ca5 ab2 23. gf6 eg5 

24. hf6 ba1 25. fe5 ab2 26. ed6 bg7  27. de7 x) 13. fg3 df2 14. ge3 

ba3 15. bc3 bc7 16. fg5 fe5 17. ef4 cd6 18. de3 ab6 19. cb4! ab2  

20. ac3 ca3 21. gf6 ba5 22. fd4 gf6 23. fg5 x.  

9. fe3 hg7!   

После 9. ... bc7? белые форсированно выигрывают, играя 10.ef4! cd6 

11.bc3 bc5 12.ab2 de7 13.ed2 cd4 (13... ab6? 14. gf2! cd4 15. de3 bc5 

16. fg5 hg7 17. ef4 cb4 18. ba3 db2 19. ac5 db4 20. cc5 ed4 21.ce3 fe5 

22. fd6 ec5 23. gf4 cb4 24. fe5 ba3 25. gf6 ab4 26. fh8 ab2 27. ed6 x)  

14.fg5 dc5 (14. ... de3? 15. df4 ab6 16. ba3 bc5 17. ab4 ca3 18. gf2 

ab4 19. ca5 ed4 20. fe5 dh2 21. fg3 hf4 22. gc5 x) 15. gf4 eg3 16. cg7 

hf6 17. hf2 fh4 18. bc3 ab6 (На 18. ... ed6? решает 19. cb2! de5  

20. gh2 ef4 21. ba3 x. Если 18. ... cb4, то 19. cd4! ab6 20. de3 ba3 

[20. ... bc5 21. db6 ac7 24. ed4 cb6 25. fe3 ed6 26. ef4 ba3 27. gf2! 

dc5 28. de5 cb4 29. ef6 bc3 30.fg7 ab2 31. ca3 cd2 32. gh8 hg3 33. fh4 

bc5 34. ab4 ca3 35. hf6 fe7 36. fd8 ab2 37. df6 bc1 38. fd4 ca3 

39.hg7, и, проведя простые в дaмки, белые выигрывают.] 21. ef4 ab4 22. 

fe5 bc5 23. db6 bc3 24. bc7 cb2 25. cd8 ba1 26. df6 fe7 27. fd8ah8 28. 

gh2! he5 29. fe3 eb2 30. ef4 hg3  31. da5 ge5 32. hg7 bd4 33. gf8 da1 

34. ae1 ad4 35. eg3 dc3 36. gd6 cd4 37. hg3 x) 19. cb2! ed6 (19. ... 
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cb4? 20. ba3 bc5 21. fg3 hf2 22.ge3 cd4 23. ce5 bc3 24. db4 ac3 25.ef6 

25.ef6 eg5 26. hf4 x) 20.gh2! de5  

(20. ... cb4 21. ba3 bc5 22. fe3 de5 23. ef4 eg3 24. hf4 fe7 25. hg7x)  

21. fe3 ef4  22. eg5 hf6 23. ba3 fe7 24. de3 ed6 25. hg3 x.  

10.ef4!  

Играют и 10. bc3 ed4! 11. ec5 bb2 12. ac3 ab6 13. gf2 fe5! 14. fe3 gf6 

15. ef4 dc7 16. fd6 ce5 17. ed2 bc5 18.de3 cb4! (В партии  Д.Сутовский 

-А.Злобинский, 1968г. было:18. ... ba7 19.ef4 cb4 20.fd6 bd2 21.ce3 

ab6 22.gf4 bc5 23.db4 ac3 24.ed4 cg3 25.hf2 fe7 =)  19.cd2 bc7 20.ef4 

cb6 21.fd6 ba3 22.de3 bc5 23.db4 ac5 24.gf4 cb4 25.cd4 ba3 26.dc5 ab2 

27.hg5 fh4 28.cd6 ba1 29.dc7 fe7 30.fg5 hf6 31.cd8=.   

10. ... ed4! 

Проигрывает 10. ... dc7? 11.ce5 12.gh2! ef4 13.ge5 fd4 14.hg3 bc5  

15.gf4 bc7 16.ed2 cb6 17.dc3 de3 18.fd2 gf6 19.ba3 fe5 20.ad4 ca3 

21.de3 bc5 22.ef4 eg3 23.hf2 cb4 24.cd4 ab6 25.fe3 bc5 26.db6 ac7 

27.ad2 cd6 28.ef4 dc5 29.fe5 x, т.к. 29. ... fe7 30.hg7 ed6 31.ec7 cd4 

32.cd8 bc3 33.da5 ca1 34.ac3 db2 35.gh8 x,  

М.Циценовецкий - М.Поляк, 1936г. 
 

 
Позиция после 10... ed4 

 

11. fg5?!   

Белые теряют инициативу. Следовало играть 11.ba3! bc5!  (Рассмотрим 

два продолжения: (1) 11. ... de7 12.fe5 [Или 12.cb2 bc5 13.ef2! ab6 

14.fe3! df2 15.ge1 и проигрывает 15... dc3 16.db4 ac3 17.cb2 cd6 

18.bd4 gf6 19.hg5 fh6 20.de5 dc5 21.hg7! fh6 22.ed6 x]  

12. ... dc3 13.ab4 fd4 14.bd2 bc7 15.gf4 cd6 16.cb2 c выигрышем шашки; 

(2) если 11. ... bc7, то 12.gh2 de7 13.cb2 bc5 14.fe5! de3 15.ab4!! 

fd4 [15. ... cc1 16.ed2 x] 16.bb8 ef2 17.gf4! x, А.Крюков - В.Калинин, 

1937.) 12.cb2 bc7 (если 12... de7?, то 13.ef2! ab6 14.fe3! df2 15.ge1 

cd4 16.fg5 bc7 17.gf2 cd6 18.ed2 de5 19.dc3 bc5 20.fg3 cb4 21.ae3 ef4 

22.ge5 ff2 23.gf6 x.) 13.ef2 (Из турнирной практики: Н.Сретенский - 

И.Куперман, 1940г.: 13.gh2? [Белые сыграли на ловушку, расcчитывая  на 

13. ... de7?14.fe5 de3 15.ab4!! x] 

13. ... ab6! 14.fe5 [В партии Э.Кулиев - А.Злобинский, 1975г. было 

14.bc3 db2 15. ac1 cd6 16,fg5 de7 17.ab4 cb4 18.cd2! {18.ed2 bc5 

19.bc3 de5 20.gf4 eg3 21.hf4 ba3 22.de3 cb4 23.cd4 bc3 24.db2 ab4 

25.ed4  bc3 26.de5 ca1 27.cd2 a1-b2 28.cd6 ec5 29.ge7 fd6 30.hf8 cb4 

31.fc5 bd6 x} 18. ... ba3 19.bc3 bc5 20.gf4cb4 21.de3 bd2 22.ec3 ab4 

23.ca5 ab2 24.ab6 dc5 25.bd4 bc1 26.de5! ff2 27.fe5 gf6 28.eg7 ef6 

29.ge7 fd6 30.gh8 fe1 =]  14. ... de3 15.ed6 ce7 16.ab4 ac3 17.bf2 fe5 

18.fe3 bc5 19.ab2 cb4 20.gf4 eg3 21.hf2 cb6 22.hg3 gf6 23.gh4 ba3 

24.bc3 ed6 25.ed4 ab2 26.ca1 de5 27.fe3 ec3 28.ef2 bc5 29.fg3 de7 

30.gf4 cb4 31.fg5 cd2 32.ec1 bc3 x.)  
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Позиция после 13. ef2 

 

Рассмотрим два продолжения:(1) 13. ... cb6 14.fe3 df2 15.ge1 ab4!  

(Проигрывает 15. ... сd4? ввиду 16.gf2! [Или 16.fg5! bc5 17.ge7df6 

18.gf2! x] 16. ... bc5 17.fg5 ab6 18.ge7 df6 19.ed2 fe5 20.hg5 ef4 

21.ge3 gf6 22.bc3 db2 23.ac1! x.) 16.fg5 bc3 17.ge7 df6 18.bd4 ce3 

19.ab4! fe5 20.ba5! (20.hg5 ed4 21.ba5 dc3 22.ac7 gf6 23.ge7 fb8 

24.hg7 ed2 25.gf8 bc1 =)  20. ... bc5 21.ab6 ed4 22.gh2 gf6 23.ab2 cb4 

24.bc7 ba3 25.cb8 ac1 =.  (2) 13. ... cd6 14.gh2 fe5 15.ab4 cg5  

16.hh8 ab4 17.fe3 (Bозможно и 17.gh4 ba3 18.fg3 dc5 19.ab2 [19.hg5? 

dc3! 20.hb2 ac1 21.gf6 cb4 22.fg7 bc3 x. На 19.hg7 следует 19... dc3 

{19. ... de7? 20.gf4!! eg3 21.gb2 ac1 22.hf4 cg5 23.hd8 cd4 24.da5 de3 

25.ae1 ab6 26.ab2 bc5 27.bc3 fe7 28.eg3 cd4 29.ce5 ed2 30.gh4 de1 

31.hd8 x}20.gb2 ac1 21.gf4 cg5 22.hf6 cd4 23.fg7 dc3 24.gh8 cd2 25.hg3 

de1 26.gh4 ab6 27.ab2 bc5 28.ba3=] 19. ... ac1 20.gf4 eg3 21.hf4 cg5 

22.hf4 cb4 23.ha5 ab6 24.ac7 db6 = ) 17. ... dh4 18.ha5 dc7!  

(Или 18... de5 19.ae1 ef4 20.ab2 dc7 21.bc3 cd6 =) 19.ad8 de5  

20.ab2 ed4 21.da5 de3 22.bc3 ef2 23.cd4 ab6 24.ac7 fg1 25.de5 ga7 

26.cb8 fe7 27.hg7 ef6 28.gh8 fd4 29.hb2 ae3 =.   

11. ... de7. 

Единственное, т.к. на любой другой ход чёрных следует 12.ge7 df6 

13.gf4! x. 

12. ef2.  

Это продолжение впервые встретилось в партии А.Трумпельдор - И.Качеров  

в турнире по переписке, 1940г. (Газета "64", 1940г.) 
 

 
Позиция после 12. ef2 

 

К обоюдоострой игре ведёт 12.ed2 bc5 13.gf2 bc7 14.fe3 df2 15.ge1 cd6 

Рассмотрим за белых два продолжения: 16.bc3 и 16.ba3:  

(1) 16.bc3 cb4! (16. ... ab6? 17.de3 cb4 18.ed4 bd2 19.ec3 bc5  

20.db6 ac7 21.cb4 cb6 22.ab2 de5 23.cd2 x, И.Риммер - С.Натов, 1941г.)   

17.cd4 (Играют и 17.ab2 ab6! 18.ef2 de5! 19.fe3 ba3 20.ed4 bc5 
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21.db6 ac7 22.de3 ed6 23.gc5 ef4 24.eg5 gf6 25.ge7 fd2 26.ce3 af4 

27.hg7 =) 17. ... ba3 18.ab2 dc5 19.db6 ac5 20.de3 ed6 21.ge7 gf6  

22.eg5 fg7 23.hf8 de5 24.fb4 aa1 =. 

   

(2) 16.ba3 ab6! ( Из турнирной практики: А.Войцесчук - В.Вигман, 2-я 

партия матча,1973г.: 16. ... ab4?! 17cb2! ab6 18.dc3 bd2 19.ec3 de5 

20.cb4 ba5! 21.bf4 fe5 22.fd6 ec5 23.bc3 cb4 24.ac5 gf6 25ge7 fd2 =)  

17.cb2! de5  18.de3! ef4 19.bc3 fb4 20.ed2 bc3 21.dd6 ec5 22.ge7 fd6 

23.hf8 de5 24.fb4 ac3 25.hg5 bc5 26.gh6 =. 

 

12. ... bc5! 13.fe3 df2 14.ge1 bc7 15.ba3 cd6  

(Из турнирной практики: Б.Шестаков - С.Натов,1940г.: 16.ab2 cd4!  

17.cd2 de3! 18.df4 de5 19.fd6 ec5 20.ge7 hd6 21.hf8 de5 22.fb4 aa1 

23.hg5! ab6 24.ab4 ef4 25.ge3 ae5 26.ed2 eh2 27.ba5 hc7 28.gh2 cd8 

29.ac7 dg1 30.dc3 gb6 31.hg3 bd8 32.gf4 = ) 

      

 
Позиция после 15. ... cd6 

 

16.ed2?  

Проигрывает партиию (из турнирной практики: Д.Коршунов - Н.Косогов, 

1945г.: 16.cd2! de5 17.gf2 ab6? [следовало играть 17. ... cd4! 18.dc3 

{На 18.de3 следует 18. ... ab4 19.ec5 bd6 20.ab4 ed4 =} 18. ... db2  

19.ac1 ab4! 20.fe3 ba3! {20. ... ab6?21.ed4! ec3 22.cb2 x} 21.ab2 ab6 

22.bc3 bc5! 23.cb4 ef4! 24.bd6 fd2 25.ec3 ec5 26.ge7 fd6 27.hf8 de5 

28.fb4 ac5 =] 18.ab2 ab4 19.fg3 ed4 20.bc3 db2  21.ac1 ba3 22.de3 cb4 

23.ed4 x)  

Итак, в позиции на диаграмме  необходимо играть 16. cd2!, следуя 

рекомендации мастера Д.Коршунова. 

  

16. ... ab4! 17.ab2 ab6 18.bc3 ba5 19.gf2 de5 20.cb2 ed4 21.ce5 fd4 

22.fg3 de3! 23.df4 gf6 x. 

 

(Комментировал А.Злобинский) 

 

Продолжение в следующем номере 
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 Развитие идеи 
 

Анатолий ЧЕРНЫШЕВИЧ, Москва                                                             
        

Посвящается памяти гроссмейстера Цирика Зиновия Исааковича 
 

 
 

1. gf2 de1 2. bc7!! bd6 

2. ... ef6 3. hg7 bd6 4. gc7 x 

3. hg7!! hh4 4. ab8 eg3 5. bh2x 

 

 За эту позицию между З.Цириком и М.Становским разгорелась 

нешуточная борьба. Становский считал себя единоличным автором, а Цирик 

считал, что Становскому будет достаточно и соавторства. Так, например, 

читая нам, участникам юношеского первенства СССР 1962 г. в г. 

Севастополе лекцию «Красота шашечного эндшпиля», Цирик дал эту позицию 

под совместным со Становским авторством. Блокнот  с записью этой 

лекции я храню до сих пор. Становский на соавторство был категорически 

не согласен, и в книге «Шашечный этюд» под № 78 опубликовал позицию 

только под своей фамилией. 
 

   Спор  вышел на страницы печати, когда в журнале «Шашки» № 3 за 1967 

год на стр. 24 он выступил со статьёй «О приоритете», где указал, что 

позицию он опубликовал раньше Цирика в Одесской газете «Большевистское 

Знамя» ещё в 1954 г. (по уточнённым данным - 11 июля). Правда, в 

приложении к книге «Шашечный этюд», автором которой Становский 

является вместе с Д.Калинским, указан 1955г. А ещё в этой статье он 

высказывает своё возмущение тем, что Цирик, подарив ему свою книгу 

«Четверть века за шашечной доской» (1965г.) с добрым автографом,, 

напечатал в этой книге позицию под своей фамилией. Так кто же прав, 

кто автор? 
 

  Точку в этом споре поставил ведущий раздела «Этюды» журнала «Шашки» 

А.Павлов (Симферополь) в статье «Ещё о приоритете» в журнале № 6 за 

1967 г. где сообщил, что Цирик эту позицию опубликовал в газете 

«Соцiалiстiчна Харкiвщина» в апреле 1955 г. Вроде, Становский раньше, 

но он лукавил: до этого Цириком уже были опубликованы две вариации 

этой позиции, о чём Становский умолчал.  Значит, автор идеи Цирик? И 

вопрос лишь в том, достаточно ли добавления двух шашек для 

соавторства, которое так благородно Цирик предложил Становскому. 
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З.Цирик 

«На страже Родины», январь 1948 г. 
 

 
 

З.Цирик 

«Русские шашки», 1953 г. 
 

 
 

И здесь А.Павлов цитирует слова самого Становского из его же книги 

«Шашечный этюд», стр. 137: «Этюд при обработке хотя и улучшается, но 

ядром и смыслом остаётся предшественник. Здесь даже появление новых 

вариантов не всегда играет решающую роль. В таких случаях справедливо 

ставить вопрос о соавторстве, а иногда и этого делать не следует. 

Углубил? Отлично! Автор остаётся прежний». 

  На основании вышеизложенного М. Становский в данном случае имеет 

некоторое право на соавторство, при согласии Цирика, но не может 

претендовать на авторство безраздельное. 

  После такой пилюли Становскому расхотелось быть не только автором, 

но и соавтором, и в свою последнюю книгу «Этюдными тропами» он позицию 

не включил. 

  Московскому гроссмейстеру Андрею Фомину удалось улучшить позицию, 

переведя её в раздел концовок. 
 

З.Цирик 

 
 

1. cd4 fd2 3. db6  и т.д. Обработка А.Фомина 
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Теперь чёрная простая попадает на поле «d2» естественным путём,  

да и позиция смотрится гораздо приятнее, однако автор остаётся прежним. 

Идея З. Цирика будоражила шашечные умы, но долго никому не удавалось 

создать нечто, столь же оригинальное, пока в журнале «Шашки» № 3 за 

1972 год под № 1258 не появилась позиция ленинградского шашиста  

И.Прибыльского: 
 

И.Прибыльский 

 
 

1. bc5 hg1                                                                   

1. ... hg7 2. fh8 hg1 3. cd6! x 

1. cd6!! ec5 3. gh6 gg7 4. ha3x 
 

Идея тоже весьма оригинальная, конечно же чувствуется влияние идеи 

З.Цирика и по схожести расстановки, и по духу самой позиции. 
                                                                                                                                               

 
 

Сразу нашлись желающие погреться у чужого костра, затратив минимум ума 

и таланта. 

Эту позицию прислал в «64» для печати Сергей Перепёлкин             

15.04.1975 г. Но у ведущего отдела «Композиция» Александра Федорука 

такие номера не проходят. 

Во-первых, предложенное решение можно начинать ходами 1. cb2 и 1. cd2, 

что уже брак. А во-вторых, позиция просто не решается из-за ответа 

чёрных ed6=. 
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А вот так на идею Прибыльского откликнулись Иван Кобцев и Иван Ивацко, 

считая что они вполне достойны авторства. Интересно, читали ли они 

книгу «Шашечный этюд», или у них другое мнение?         

Нет, ни славы, ни авторства они не стяжали. 

 

 
 

На этот раз С. Устьянов, в отличие от предыдущих товарищей, поступил 

более прилично: он не рискнул поставить свою фамилию как автора.  

Однако до сих пор так и не сумел осознать, что нельзя фальсифицировать 

позиции других авторов, уродуя их или приписывая им свои вариации, тем 

самым вводя в заблуждение доверчивых читателей. Читатели должны знать 

первоисточники и место  их публикаций. 

 

 
 

Удачной оказалась опубликованная в одной из харьковских газет  

совместная работа С.Юшкевича и С.Устьянова. 

 

1. bc3 db4 2. gf8 hg3 3. fd6 ce7 4. ac5 и т.д. 
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А.Фомин 

 
 

Но ещё лучше работа москвича Андрея Фомина.                                  

1.ed4 ge5 2.df6 hg3 3.bc5! dd2 4.bc3 db4 5.ac5 gf2 6.ge3 hg1 7.cd6! x. 
 

Возможно, кому-то удастся сделать ещё более оригинальные произведения 

на эти, уже ставшие классическими, позиции. 
 

 

    
     

Читательская почта 
 

       В отделе А Злобинского "Все о русских шашках и не только ...", "ШИ" 5 - 6,  
2013 г., стр.46, автор приводит партию В.Н.Романов - И.Куперман из XII чемпионата 
СССР, 1950 г.  Хочу уточнить некоторые моменты этого поединка.  
 

Куперман И. -Романов В.Н. 

XII чемпионат СССР, 1950 

  
 

19. b4-c5?  

В примечаниях указано, что этот ход проигрывает, и приводится ничейный 

вариант 19. d2-e3 g7-h6 20. d4-c5 h6-g5? Упускает выигрыш. Следовало 

играть 20. ...e7-f6 21. c5-d6 (21. c5-b6 f8-e7 22. b4-c5 e7-d6  

23. c5:g5 h6:d2 24. e1:c3 g3:b4 25. a3:c5 h4-g3 x) 21. ... c7:e5  

22. e3-f4 e5-d4 23. f4-e5 h6-g5 24. e5:c3 (24.e5:g7 f8:h6 25. b4-c5 

d4:b6 26. a7:c5 d8-c7 27. a5-b6 c7:a5 28. c5-d6 b8-a7 29. d6-c7 a7-b6 

30. c7-b8 g5-f4 x) 24. ...d8-c7 25. c3-d4 f6-e5 26. d4:f6 g5:e7  

27. b4-c5 e7-d6 28. c5:e7 f8:d6 29. a3-b4 d6-e5 30. b4-c5 c7-b6  

31. a5:c7 b8:b4 x  
   

В позиции на диаграмме к ничьей ведет 19. d4-c5! c7-b6 
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[19. ...g7-f6 20. d2-e3 f6-g5 21. c5-b6 e7-d6 22. b4-c5 d6:b4 23. a3:c5 

f8-e7 24. c5-d6 c7:e5 25. b6-c7 b8:d6 26. e3-d4 e5:c3 27. a7-b8 d6-c5  

28. b8-d6 c5-b4 (28. ...c5-d4 29. d6:f8 c3-b2 30. f8-h6=) 29. d6:f8 

b4-a3 30. f8-g7 a3-b2 31. g7-h6=]  

20. a5:c7 d8:d4 21. d2-e3 e7-d6 22. e3:e7 f8:d6 23. b4-c5 d6:b4  

24. a3:c5 g7-f6 25. c5-d6 f6-e5 26. d6:f4 g3:e5 27. f2-e3 h4-g3  

28. e3-f4 e5-d4 29. f4-g5=.      
 

Владимир Дижак, г. Львов, Украина 

 

 Композиция 

 

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

 
 

      Завершились два международных конкурса, проводимых под эгидой CPI FMJD, и 
оба очень удачные для участников нашей страны.  
Первыми подвелись итоги МК «Беларусь-2012», где в категории В 
«Полипроблемы-100» мне удалось завоевать третье и шестое места, а второй 
представитель Израиля, Э.Скляр, поделил  9 - 10 места. Вот показатели первой 
десятки участников. 

Полипроблемы-100 
 А. Моисеев                                        84,0               I 
 V. Bieliauskas                                    83,5               II 
 М. Цветов                                          80,3               III 
 А. Моисеев                                        76,0               4 
 V. Bieliauskas                                     75,0               5 
 М. Цветов                                          74,7               6 
 В. Матус                                             71,7               7 
 В. Шульга                                           67,0               8 
 Э. Скляр                                             66,7               9 - 10 
 Н. Грушевский                                   66,7               9 - 10 
 
 Зато в категории С «Проблемы-100» Элиазар ворвался в группу лидеров и занял 
почётное 5-е место, а я поделил лишь десятое - одиннадцатое. 

Проблемы-100 
 А. Моисеев                                         86,0              I  
 В. Матус                                             78,33            II  
А. Моисеев                                          76,5             III  
 В. Студенцов                                     75,0              4  
 Э. Скляр                                             74,0              5  
 R. Mackevicius                                    71,67            6  
 Г. Андреев                                          71,0              7  
 Г. Андреев                                          68,67            8  
 Е. Факанова                                        68,0              9  
 А. Сапегин                                          67,67           10 - 11  
 М. Цветов                                           67,67           10 - 11 
 
Предлагаю вашему вниманию лучшие произведения израильских участников. 
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С43, Э.Скляр, 74 очка, V место 

 

 
 

30(27А)7,38,3,31,37(32)18,32х 
А (29)7(34а)23,38,331,37х 

а (23)38,3,32(47)28х 
Два красивых варианта завершаются разными финалами. 

 
В34, М.Цветов, 80,3 очка, III место 

 

 
 

44(3А)48,9(14ВС)40,1(32D)29(37)47х 
А(9)40,48,2(4Е)2-13х 

В(20)40,15х   С(25)449,50х   D(33)34(38)48х    Е(35)36-13х 
В лёгкой миниатюрной форме показан набор красивых оригинальных вариантов. 

 
***** 

Перехожу к итогам  Международного конкурса «Миниатюра-2012», организованного 
гроссмейстером из Литвы V. Bieliauskas.                                      
 

Категория А – мини без дамок, тема свободная 
 

В первую очередь хочу отметить долгожданную и заслуженную победу интересного 
самобытного российского композитора Александра Левита, с чем его от души и 
поздравляю! Своё превосходство над соперниками он подтвердил, заняв также и 
третью ступеньку в этом разделе. 
Следующая позиция Э.Скляра заняла шестое место: 
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А4, Э.Скляр, 65,33 очка, В, VI место 

 
 

127(12А)5,5х32х8,17(50)6,17х 
А(47)5,21,17… 

 
Моя миниатюра заняла 10-е место, на мой субъективный взгляд, не очень 
справедливо, но… с судьями не спорят, увы! 
 

А18, М.Цветов, 62,33 очка, X место. 

 
 

8,28,2,15(50)439(34)42,38,49х 
Сложная, не очевидная комбинация с трудно находимыми ходами и красивой жертвой 

дамки на большинство. 
 

Для сравнения покажу комбинацию чемпиона мира Владимира Матуса, 
опередившую мою всего на 2,67 очка. 

 
А51, В.Матус, 65 очка, VII место 
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17,37 (50)38,37,26х 
 

Блеклое начало, решение лежит на поверхности, видимо, судей очаровали 
естественность позиции и три большинства. 

 
Категория В – мини с дамками и обязательной жертвой дамки/дамок 

Хочу сказать, что соревнования с участием дамочных проблем, полипроблем только 
набирают обороты, и, может быть, поэтому из 30-ти позиций отсеялось 16, что 
подтверждает ещё и сложность жанра. 
Э.Скляр не участвовал в этом разделе, мои же произведения заняли третье и шестое 
места. 

 

В9, М.Цветов, 67,33 очка, III место 

 
 

240(32 A)16.40.26(30 BC)31.35(39)49+ ; VP1 (32)16(30)31.35(39)49+. 

A (24)40(43 D)35.14(39)49+. 

В (41)37.28+ ; B1 (32)16(41)37.28+.  

C (249)31.25(33)14(29)20(34)38(39Е)49+ ; C1 (32)16(249)31.25(33)14(29)20(34)38(39 Е1)49+.  

D (34)26(43 B1С1VP1)39.37.33(37)47+. 

Е (40)33.50+; E1 (40)33.50+. 

 
 

На диаграмме  полипроблема (В10), занявшая шестое место с 64 очками, мне 
нравится не меньше, чем предыдущая, призовая, и вот почему: 

18(22А)19,38,33,49х - чистый комбинационный вариант; 
А(23)49,42-38…, и при своём ходе чёрные проигрывают (35В)33,2х, а на В(15) - 

33,4х. 
Эта моя находка с цугцвангом дорогого стоит! 
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Ну и, наконец, последняя  категория С – вариантные миниатюры 
 
Моя лучшая миниатюра заняла в ней скромное восьмое место, зато блеснул 
мастерством наш уважаемый земляк Э.Скляр! Полюбуйтесь его произведением, 
занявшим третье призовое место. 

С4, Э.Скляр, 74,16 очка, III место 

 
 

7.7.23.2(39 A)24(48 B)40(39 CC1)24-20.34.34+. 
A (31)41 z(33)46(36)23(38)45.23+. 

B (50)39.14.25+. 
C (20)15(37)42.34.34+. 
C1 (37)42.34.34.29/30+. 
z 46?(33)41(20.38.37)=. 

 
Я не зря отметил краской решение. Именно этим выступлением Элиазар Скляр 
поставил точку в достижении заветного звания МАСТЕРА  FMJD! 

Зорик, прими мои искренние поздравления с заслуженным успехом! 
Желаю тебе дальнейшего успешного продвижения к следующему званию! 

                                                                                                                                       
М.Цветов 

 

 
 
 
 
 

номера следующего Анонс  
  

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

 
 

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


