
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

  

 
 

   
       

 
 

 

  

     

   

 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2013 

 2

СОДЕРЖАНИЕ 
 

3.............................................................................................. Наши юбиляры 1. 

3....................................................... й65 лет за шашечной доскоФ.Вассерман. . 2 

4..............................................  Решила гроссмейстерская "дуэль" .Ф.Вассерман. 3 

6......................................................................... Заслуженная победа Шаус..Я. 4 

11................................. Очередная победа Константина СавченкоФ.Вассерман. . 5 

31.................................................... Мирные сражения в Самарии .Ф.Вассерман. 6 

51...................................... 2013"-Международный турнир "Йыгева .Б.Дружинин. 7 

20........................................ Все о русских шашках и не только... .А.Злобинский. 8 

23............................................................................................ 2013 -Позиции 9.  

42................................................. ровержения и уточненияОп .А.Чернышевич. 01 

29.................................................................................... Читательская почта .11  

33................................................................................ . КомпозицияМ.Цветов .21 

34.......................................................................... Анонс следующего номера. 31  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
№ 9-10 (93-94) 2013 г. 
 
Издается Федерацией шашек Израиля с января 2006 года,  
президент ФШИ Ю.Гольдштейн 
 
Выходит 1 раз в месяц. 
 
Редакционная коллегия: 
 

М.Стругач (главный редактор),  
Ф.Вассерман, В.Маламед, Е.Соркина, Э.Фагель, Я.Шаус  
 
 
 
Ваши пожелания и замечания : 
         Марк Стругач – markstr@rambler.ru ;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

 
  

  

  

  

 
  



Шашечный Израиль  № 9-10, 2013 

 3

Наши юбиляры 

  

                                                        
 

     3 сентября исполнилось 80 лет                                 19 октября отметил 70-летие   
                мастеру спорта                                                      мастер спорта  
            Владимиру Левину                                           Зиновий Шпицнадель 

 
 

Шашисты Израиля поздравляют юбиляров и желают  
им здоровья, счастья, побольше радостей и новых успехов 

 

 

  
 

65 лет за шашечной доской 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      Ровно 65 лет назад, в далеком послевоенном 1948 году Владимир Левин пришел в 
шашечный кружок харьковского Дворца пионеров и школьников, где с детьми тогда 
работал известный тренер Юрий Шмидт. 
      В разные годы В.Левин был чемпионом Украины среди юношей, победителем 
первенств Харькова и харьковской области, призером спортивных обществ 
"Буревестник" и "Авангард". Харьковчанин играл в чемпионатах Украины и 
полуфиналах СССР.  
     Звание мастера спорта СССР В.Левин выполнил в финале первенства ЦС ДСО 
"Авангард" в 1963 году. 50 лет назад Владимир Семенович сделал себе хороший 
подарок к своему тридцатилетию.   
      А пять лет назад, когда В.Левину исполнилось 75 лет, Федерация шашек нашей 
страны присвоила Владимиру Семеновичу высокое спортивное звание – "Почетный 
мастер спорта Израиля". 
      Хорошо известный любителям шашек, В.Левин неоднократно играл в финалах 
чемпионатов Израиля по русским и бразильским шашкам, становился победителем и 
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призёром командных первенств страны на "малой" доске, выигрывал медали разной 
пробы на традиционных хайфских фестивалях, а также в чемпионатах Хайфы и 
северного региона страны. 
 

 
Национальный гроссмейстер Норайр Навасардян вручает 

80-летнему Владимиру Левину подарок от шашистов страны 
       

      Владимир Семенович счастлив, что играл с корифеями русских шашек З.Цириком, 
Б.Блиндером, В.Литвиновичем, Ю.Арустамовым и  другими известными шашистами. 
      Следует сказать и о том, что шашки для В.Левина не стали профессиональным 
видом спорта. Он сам себя считает в них любителем. Владимир Семенович никогда не 
стремился к высоким званием и титулам. Он всегда играл и до сих пор продолжает 
играть для своего отдыха и удовольствия. 
      Что касается трудовой деятельности В.Левина, то в 1956 году он закончил 
харьковский институт советской торговли (экономический факультет). 20 лет кандидат 
экономических наук работал доцентом в харьковском инженерно-экономическом 
институте.  
      В Израиль В.Левин приехал с семьей 1992 году. И здесь Владимир Семенович, как 
говорится, всегда при деле, всегда на людях… 
      Еще до приезда на Землю обетованную, у В.Левина было весьма интересное хобби 
- история еврейства.  
      Не удивительно, что в последние годы прошлого века В.Левин читал в Хайфе, 
Атлите и Крайот лекции по истории ТАНАХА, проводил экскурсии при обществе 
ветеранов войны и борцов с фашизмом Северного округа… 
 

Фото автора 

  
 
 
 

 Решила гроссмейстерская "дуэль" 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

        В северной столице Израиля состоялся розыгрыш Кубка Хайфы 2013 года по 
русским шашкам среди мужчин. Этот турнир был посвящен Владимиру Семеновичу 
Левину, которому 3 сентября исполнилось 80 лет. 
      Поздравить юбиляра приехали шашисты из Хайфы, Тель-Авива, Нацрат-Илита, 
Нагарии, Кармиэля. Спор за награды вели три гроссмейстера, четыре мастера спорта, 
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пять кандидатов в мастера и один перворазрядник. Средний рейтинг "чертовой 
дюжины" составил 2404 единицы. 
 

 
Встречаются ветераны Владимир Левин (справа)  

и победитель Алекс Шварцман 
 

      Соревнования проводились в два круга, где каждому из участников на 
обдумывание ходов отводилось по 10 минут на две партии. Хочется обратить внимание 
на то, что в этот день учитывались все набранные очки, сыгранные в 24-х партиях. 
      На протяжении всего турнира во главе гонки шли трое хайфовчан: гроссмейстеры 
Н.Навасардян, А.Шварцман, а также мастер спорта Р.Колесников. 
      На "экваторе" в активе Н.Навасардяна было 9.5 очка из 12 возможных,  
А.Шварцмана – 9 и Р.Колесникова - 8.5. 
      Вторую половину розыгрыша лучше всех прошел А.Шварцман, набравший 9.5 
очка, Н.Навасардян и Р.Колесников записали в свой актив по 8.5 очка. 
      Роман Колесников на финише уступил своему тезке Мунку – 0.5:1.5 и завершил 
турнир с 17-ю очками. 
 

 
На фото (слева напр.): Норайр Навасардян,  

Алекс Шварцман, Роман Колесников 
 

      Окончательный итог должен был решиться в очной "дуэли" гроссмейстеров  
А.Шварцман - Н.Навасардян. 43-летнему Норайру Навасардяну в двух партиях 
достаточно было набрать всего пол-очка, чтобы разделить первое место. 
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      Но отобрать эти заветные пол-очка у самого титулованного шашиста Израиля, 78-
летнего ветерана,- задача не простая! 36-кратный чемпион страны в очередной раз 
доказал, что возраст для него не помеха. Алекс одержал две победы кряду, набрал 
18.5 очка и завоевал свой очередной трофей! 
      А вот как выглядит итоговая таблица розыгрыша Кубка Хайфы: Алекс Шварцман 
финишировал с 18.5 очками из 24-х возможных. У Норайра Навасардяна – 18 очков, а 
у Романа Колесникова – 17. 
      Вслед за призерами из Хайфы разместились: Евгений Рубинштейн (Хайфа) – 14.5 
очка, Роман Футлик (Нагария) – 14, Семен Ешурин (Тель-Авив) и Роман Мунк (Хайфа)  
– по 12.5, Владимир Левин (Кирьят-Ям) – 12, Асаф Чеповецкий (Хайфа) – 11.5, Игорь 
Григоривкер (Хайфа) - 9, Арон Зинштейн (Кармиэль) – 8.5, Анатолий Бершадь 
(Нацрат-Илит) – 7 и Геннадий Шнитман (Хайфа) – 1. 
      Больше всех побед одержали А.Шварцман и Н.Навасардян по 15, Р.Колесников – 
13, Р.Футлик – 12. Самыми миролюбивыми оказались С.Ешурин – 15 ничьих, 
Е.Рубинштейн и Р.Мунк – по 11. Меньше всех поражений потерпели А.Шварцман – 2, 
Н.Навасардян и Р.Колесников -по 3. 
 

      На закрытии турнира участники тепло поздравили Владимира Семеновича с  
80-летием, пожелали ему отличного здоровья и как можно чаще приезжать на 
турниры. Н.Навасардян вручил В.Левину подарки от шашистов страны.  

До 120-ти Вам, Владимир Семенович! 
  

Фото автора 
 
 
 

 
  

 Заслуженная победа 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Норайр Навасардян – чемпион Израиля 
 

      Давно уже у нашей федерации не было таких проблем с комплектованием состава 
чемпионата страны по стоклеточным шашкам. Многие шашисты, попавшие из первой 
лиги в финал, отказались в нем участвовать. В итоге пришлось смириться с тем, что 
вместо десяти человек играло девять. В следующем году федерации придется 
подумать и о стимулировании участников чемпионата Израиля, и об изменении 
системы отбора.  
 

  
 

      Борьба за медали была достаточно напряженной. На старте вперед вышли 
Н.Навасардян, М.Стругач, Б.Фельдман, Я.Шаус, не имевшие поражений. Судьба 
первого места практически решилась в шестом туре. В партии с Н.Навасардяном я 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2013 

 7

допустил грубейшую ошибку, не заметив, что в один ход теряю шашку. В следующем 
туре я играл с другим конкурентом – Б.Фельдманом и имел шанс исправить 
положение. Но из двух комбинаций выбрал не выигрывающую, а ничейную. Это еще 
раз показало, что моя форма не позволяет бороться за первое место. 
      Норайр Навасардян играл в своей обычной атакующей манере, не допустил осечек 
и заслуженно стал чемпионом Израиля. Мне удалось выйти на второе место благодаря 
ошибке М.Стругача, просмотревшего стандартную жертву. 
 

 
Бронзовый призер Марк Стругач 

  

      Марк Стругач в последнем туре проявил волевые качества и нанес первое 
поражение Борису Фельдману, который в случае выигрыша мог догнать 
Н.Навасардяна. М.Стругач и Б.Фельдман разделили 3-4 места, но у кармиэльского 
шашиста оказался лучший коэффициент.  
 

 
Встречаются чемпион Норайр Навасардян и серебряный призер Яков Шаус 

 

      За призерами остался Г.Молдавский, который не проявил обычной для него 
тактической изобретательности. Похвально сыграл в своем первом финале по 
"стоклеткам" Д.Ганопольский. Школа русских шашек налицо: всего одно поражение, 
остальные - ничьи! Бескомпромиссно играл Ю.Гольдштейн, но председатель 
федерации не успел отдохнуть после тяжелой избирательной кампании в Карней-
Шомроне. 
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№ Участник Раз Город  1 2 3 4 5  6 7 8 9 Очки Место  

1 Н.Навасардян нгр Хайфа  2 1 1 1 1 2 2 2 12 I 
2 Я.Шаус нгр Гиватаим 0  2 1 2 1 2 1 2 11 II 
3 М.Стругач мс Кармиэль 1 0  2 1 1 2 1 2 10 III 
4 Б.Фельдман мф Модиин 1 1 0  1 1 2 2 2 10 4  

5 Г.Молдавский  мс Р-ле-Цион  1 0 1 1  2 0 1 2 8 5 
6 Д.Ганопольский мф Кирьят-Гат 1 1 1 1 0  1 1 1 7 6 
7 Ю.Гольдштейн  мс К-Шомрон 0 0 0 0 2 1  2 2 7 7 
8 С.Томбак мс Бат-Ям 0 1 1 0 1 1 0  2 6 8 
9 Й.Модзвгришвили мс Од а-Шарон 0 0 0 0 0 1 0 0  1 9 

 

Привожу наиболее интересные фрагменты из партий участников 
 

Н.Навасардян – Ю.Гольдштейн 
 

 
 

Черные соблазнились стандартной жертвой, но белые только этого и ждали.  
46... 19-24? 47. 20:29 23-28 48. 22-17! 28:30 49. 29-24!! 30:19 50.17-12!!  
Красивая ответная жертва трех шашек. У черных нет спасения, и через несколько 
ходов они сдались.  
 

Н.Навасардян – Д.Ганопольский 
 

 
 

Партия игралась в последнем туре. Н.Навасардян, увидев, что Фельдман его не 
догонит, предложил ничью, гарантировавшую ему первое место. Но этому решению 
способствовал и тактический вариант:  
45... 12-17 46. 28-23 17-22! 47. 23:12 13-18! 48. 12:23 27-31 49. 36:18 9-13  
50. 18:20 15:31.  
У черных шансы на ничью, но для ее достижения требуется точность...  
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Й.Модзвгришвили – Я.Шаус 
 

 
 

28. 39-34? 16-21! 29. 27:7 17-22! 30. 28:17 23-29 31. 34:23 19:50 32. 30:10 
50:2 33. 10-4 3-9!  
Черные без шашки, но их дамка активна, а белая заперта. Черные долго 
перестраивались, готовили «петлю», но в конце концов уничтожили дамку противника 
и выиграли. 
 

М.Стругач – Я.Шаус 
 

 
 

В равной «классике» белые зевнули типовую жертву. 
29. 44-40?? 16-21! 30. 27:16 18-22 31. 33-29 22:35 32.29:9 3:14 33.16-11 17-22 
34. 11-7 12-18 35. 7-2 19-24, и с лишней шашкой черные выиграли.  
Как указал Н.Навасардян, белые могли сыграть 33. 32-28, и из-за разрыва сил по 
флангам черным очень трудно реализовать материальный перевес.  
 

Я.Шаус – Ю.Гольдштейн 
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Я рассчитывал, что из-за угроз 38-33 и 40-34 черным придется сыграть 15-20 и 
испортить свою позицию. Но Гольдштейн построил защиту на тактике. 
37... 3-9 38. 38-33 6-11!  
Только теперь я понял хитрый  замысел: 39. 40-34? 25-30! 40. 34:25 15-20!  
41. 25:12 7:49х.  
39. 46-41 11-16.  
Черные сохраняют угрозу. Я пошел на продолжение:  
40. 33-28 7-12 41. 40-34 24-29 42. 23-19, и в дальнейшем выиграл только 
благодаря грубой ошибке противника.  
 

Я.Шаус – Д.Ганопольский 
 

 
 

Рассчитывая форсированный вариант, в котором получалась эта позиция, я надеялся 
на план 36-31, 31-27 33-29, 39:28 с последующим рейдом 38-29. После 34. 36-31 меня 
не пугал удар 24-29 и 21-27, так как черные остаются без двух шашек, а прорыва у 
них нет. Но в последний момент я увидел другую комбинацию: 34... 4-10! 35. 35. 15:4 
18-22! 36. 4:27 23-28 37. 32:14 21:41 38. 42-37 41:32 39. 38:27 26:37.  
Поскольку тут выиграть невозможно, я сыграл 34. 34-29 и получил даже похуже.  
 

Я.Шаус – Б.Фельдман 
 

 
 

У черных разбитая позиция, к тому же застряли шашки правого фланга. Они 
пожертвовали две шашки ради прорыва. 
38... 24-30 39. 34:25 18-22 40. 27:18 35-40.  
В этот момент я видел два разменных маневра, но из-за непонятного «затмения» 
выбрал худший из них... 
41. 26-21?  
Надо было предпочесть 41. 49-44! 40:29 42. 28-22! 17:28 43. 26-21 16:27 44. 31:24 с 
быстрым выигрышем. 
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41... 17:37 42. 39-34 40:38 43. 43:41 11-17 44. 28-23 16-21 45. 41-37 6-11  
46. 48-43 11-16 47. 37-32 21-26,  и партия завершилась мирно.  
    

Б.Фельдман – С.Томбак 
 

 
 

39. 34-30! 25:34 40. 39:30 18-23 41. 32-28! 23:32 42. 38:27.  
Теперь неотвратим несложный удар. 
42... 13-18 43. 33-29! 24:33 44. 43-38 35:24 45. 38:20х.  
 

Г.Молдавский – Б.Фельдман 
 

 
 

В этой позиции на часах Молдавского оставались считанные секунды, и он не нашел 
красивого выигрыша.  
54. 38-32 47:29 55. 32-28??  
После этого черные быстро добились ничьей. Надо было продолжать: 55. 27-22! 17:37 
56. 25-20! 24:15 57. 26-21 16:27 58. 4:24х.           

 
 
 
 
 
 

 Очередная победа Константина Савченко 

 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории 
 

      Одними из самых популярных в шашечных чемпионатах Израиля являются блицы 
на 64-клеточных и 100-клеточных досках. И не удивительно, что подобные состязания 
всегда собирают самых сильнейших игроков страны. 
      Что касается спортивных баталий в русских шашках, то здесь, начиная с 2010 
года, чемпионаты Израиля проводятся в честь Дня Конституции Казахстана. 
      Интересно вспомнить, что три года назад прекрасно сыграл неоднократный 
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чемпион мира, СССР и Узбекистана Маркиэл Фазылов. Международный гроссмейстер 
из Ришон ле-Циона набрал 29 очков из 30-ти возможных! 
      В 2011 году обладателями золотых медалей стали гроссмейстеры Костантин 
Савченко (Тель-Авив) и Александр Гантман из Нацрат-Илита. 
      В прошлом году звание чемпионов страны вновь было присуждено двоим – 
К.Савченко и мастеру ФМЖД Дмитрию Ганопольскому (Кирьят-Гат), которые набрали 
одинаковое количество очков – по 27 из 30-ти возможных. 
      Чемпионат Израиля 2013 года собрал 14 финалистов из девяти городов страны. 
Среди них четыре гроссмейстера, один мастер ФМЖД, пять мастеров и четыре 
кандидата в мастера спорта. Средний рейтинг участников составил 2490 единиц. 
      Свою очередную победу одержал 7-кратный чемпион Израиля по классическим 
шашкам Костантин Савченко, набравший 24 очка из 26 возможных. 
      Лишь одно очко уступил тель-авивцу Александр Гантман. Бронза на сей раз 
досталась Дмитрию Ганопольскому, который финишировал с 19-ю очками. Как и в 
прошлом году, три призера получили приглашения (на два лица) в тель-авивский 
ресторан гостиницы "Дан Панорама" на торжества, посвященные 22-й годовщине Дня 
Независимости Казахстана. 

 

 
Пьедестал почета чемпионата по блицу по русским шашкам,  
посвященного Дню Конституции Казахстана. Слева напр.: 

Александр Гантман, Костантин Савченко, Дмитрий Ганопольский 
 

      Вслед за призёрами разместились чемпион Израиля 2013 года Виктор Чечиков 
(Кирьят-Ям) и самый титулованный в стране гроссмейстер из Хайфы Алекс Шварцман, 
набравшие по 18 очков. По таблице коэффициентов четвертым стал хайфчанин.  
      Шестым, с 16 очками, финишировал Андрей Уманский из Маале-Адумим. Далее в 
итоговой таблице разместились Роман Колесников (Хайфа) - 13 очков, Александр 
Крейдлин (Хайфа) – 10,  Михаил Раковщик (Афула) и Елена Соркина (Петах-Тиква) – 
по 9, Евгений Рубинштейн (Хайфа) – 8, Роман Футлик (Нагария) – 7, Семен Ешурин 
(Тель-Авив) – 5 и Фаддей Гантман (Нацрат-Илит) – 3. 
      На закрытии чемпионата все участники получили позолоченные сувениры и 
альбомы с фотографиями столицы Казахстана, Астаны. 
      Кроме этих подарков лучшие среди гроссмейстеров, мастеров, кандидатов в 
мастера спорта и единственная представительница прекрасного пола получили 
прекрасные альбомы с фотографиями Казахстана. Все выше перечисленное 
предоставило, по традиции, Посольство Республики Казахстан в Израиле. 
 

Фото автора 
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 Мирные сражения в Самарии 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

      В последние годы у ведущих шашистов страны самыми популярными турнирами 
стали состязания, посвященные Дню независимости и Конституции Республики 
Казахстан (спонсор Посольство Казахстана в Израиле), в Карней-Шомроне (мэр 
поселения Герцль Бен-Ари) и Кубок первого Президента ФШИ (Шломо Борохов). Они 
всегда собирают довольно сильные составы участников. 
      Если бы четыре года назад у шашистов нашей страны спросили о том, что из себя 
представляет Карней-Шомрон, то они бы ответили, что это географическое место на 
карте Израиля находится в Самарии. А те, кто близко был знаком с мастером спорта 
Ю.Гольдштейном, добавили бы, что Юрий живет в этом поселении. 

 

 
Играют победитель турнира "Карней-Шомрон-2013" Яков Шаус (слева) 

 и его организатор - президент Федерации шашек Израиля Юрий Гольдштейн 
 

      Ю.Гольдштейн приехал в Израиль из Днепропетровска, но давно не  играл в 
шашки. А в 2009 году он вернулся к своей любимой игре, удачно сыграл в ряде 
турниров, а затем, неожиданно для всех, предложил провести соревнования в его 
поселении. 
      В 2009 году молодому поселению Карней-Шомрон исполнилось 30 лет. Эта дата и 
стала хорошим стимулом для проведения первого в истории страны шашечного 
турнира на территориях. Идею Ю.Гольдштейна поддержал мэр поселения Карней-
Шомрон Герцль Бен-Ари, который и стал главным спонсором столь крупных 
состязаний. 
      По условиям соревнований, в них могли играть шашисты, имеющие звание не 
ниже мастера спорта. Не удивительно, что средний рейтинг первого турнира составил 
2503 единицы! 
      В первых четырех турнирах на старт выходили по 14 участников. Здесь следует 
добавить, что помимо шести денежных призов, еще шесть участников ежегодно 
получали право на бесплатную полугодовую подписку на телеканал НТВ Мир 
(директор представительства популярного канала в Израиле Марк Вольфсон). Сам же 
Юрий является директором по маркетингу этого телеканала. 
      Следует вспомнить , что Юрий Гольдштейн показал на первом "своем" турнире 
хорошие организаторские способности, его связям в деловых и политических кругах 
можно позавидовать. 
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      Неудивительно, что буквально после завершения "Карней-Шомрона – 2009" , 
Ю.Гольдштейн был избран Президентом Федерации шашек Израиля, которую Юрий 
успешно возглавляет вот уже на протяжении четырех лет. 
      "Карней-Шомрон-2013" собрал 12 участников из десяти городов страны. Спор за 
призы вели четыре национальных гроссмейстера и восемь мастеров спорта. Средний 
рейтинг участников оказался рекордным – 2523 единицы! Хочется напомнить, что 
контроль игрового времени в Самарии составляет 10 минут каждому участнику на одну 
партию. 
      Лучше всех к очередному турниру подготовился гроссмейстер из Гиватаима Яков 
Шаус, набравший 19 очков из 22-х возможных. На два очка от победителя отстал 
гроссмейстер А.Гантман, а третьим финишировал Н.Навасардян (16 очков). 
 

 
Встречаются представители северного региона страны  

Александр Гантман (слева) и Норайр Навасардян 
 
      А вслед за медалистами в итоговой таблице разместились: мастера спорта 
Григорий Молдавский (Ришон ле-Цион) и Сергей Русановский (Тель-Авив) - по 13 
очков, Асаф Чеповецкий (Хайфа) и Марк Стругач (Кармиэль) – по 12, Юрий 
Гольдштейн (Карней-Шомрон) – 10, Виталий Шафир (Холон) – 8, Самуил Томбак (Бат-
Ям) – 6, Копель Тенцер (Ришон ле-Цион) – 5 и гроссмейстер из Петах-Тиквы, 
многократная чемпионка Израиля среди женщин Елена Соркина. 
      На закрытии шесть участников получили денежные призы и шесть игроков – 
бесплатную полугодовую подписку на популярный телеканал "НТВ-Мир". 
 

      Подводя итоги пятого по счету турнира в Карней-Шомроне, следует сказать о том, 
что в пяти состязаниях приняли, в общей сложности, участие 23 игрока из 15-ти 
городов Израиля и гость из Германии. В них играли один международный и пять 
национальных гроссмейстеров, один международный мастер, четыре мастера ФМЖД и 
12 мастеров спорта. 
      Во всех турнирах играли семь шашистов: Н.Навасардян, А.Гантман, М.Стругач, 
Г.Молдавский, С.Томбак, К.Тенцер и Ю.Гольдштейн. 
      На пьедестал почета поднимались шесть шашистов. Пять раз - Н.Навасардян (одна 
золотая, по две серебряных и бронзовых). Четыре раза - Я.Шаус (две золотые и две 
бронзовые), три раза - А.Гантман (две золотые и одна серебряная), по одному разу -  
Э.Рабинович ("серебро"), В.Готлинский ("серебро") и Г.Шапиро ("бронза"). 
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 Международный турнир "Йыгева-2013" 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                     

      В эстонском городе Йыгева с 29 июля по 3 августа проходил четвертый традиционный  

международный  турнир "Йыгева - 2013" по русским шашкам. Соревнования проводились по 

системе выборочного жребия начальных ходов и позиций, утвержденной  секцией ФМЖД-64. 

Женщины и мужчины играли в общем турнире. 

      В Йыгеву приехали 18 шашистов. Среди них были два международных мастера из Литвы 

(Борис Дружинин, Алексей Домчев), национальный гроссмейстер Андрей Калачников из России, 

два международных гроссмейстера по стоклеточным шашкам из Латвии (Гунтис Валнерис, 

Лаймонис Залитис), семь мастеров спорта (Юрий Лебедев, Уно Плакк, Арво Рист, Андрей 

Напреенков, Малдон Хальяс, Антра Валнере, Каари Вайнонен), три кандидата в мастера и три 

перворазрядника. 

      За призовые места в основном боролись четыре участника. Валнерис и Калачников набрали по 

16 очков. Коэффициент определил: первое место у Валнериса, второе – у Калачникова.  

До последнего тура казалось, что третье место займет Алексей Домчев. Но в девятом туре 

применяемая в этом турнире уже второй год компьютерная  шахматная  программа выдала пары: 

А. Домчев (12 очков) – К.Сиимер (8 очков), Л.Залитис (12 очков) – М.Ялг (2 очка)! Играть 9 туров 

при 18-ти участниках вообще трудно, а шахматная программа еще уделяет первоочередное 

внимание цвету партии, который в шашках не имеет значения. Отсюда такие «чудеса» при 

жеребьевке в последних турах.  

      Залитис быстро переиграл соперника в обеих партиях. Домчев партии закончил последним, 

так как соперник упорно боролся до последней шашки. Оба набрали по 14 очков. Применялся 

усеченный коэффициент Солкофа. Из суммы Залитиса худший результат - М. Ялги - был убран. 

Благодаря этому он стал третьим призером.  

      Напряженная борьба шла за пятое и шестое места. Лебедев, Плакк, Рист, Дружинин, набрали 

по 9 очков. Коэффициент расставил их в указанном порядке. Юрий Лебедев из Нижнего 

Новгорода  показал содержательную, творческую игру, но не смог воспользоваться шансами на 

выигрыш в партиях с Залитисом и Валнерисом. Матч с первым он закончил вничью, а со вторым 

даже проиграл.  

      Среди женщин после упорной борьбы первой стала мастер Антра Валнере из Латвии, 

набравшая 9 очков. На втором месте мастер из Эстонии Каари Вайнонен, отставшая от 

победительницы на очко. Рийна Янушка с 7-ю очками заняла третье место. 

      В этом году руководитель фирмы «Orthez» и президент  шашечного клуба Юлар Поом 

организовал автобусную экскурсию по Йыгевскому уезду с посещением музеев и памятников. 

Экскурсоводом был советник губернатора уезда.  

      После обеда в одной из местных столовых наш путь пролегал к побережью Чудского озера 

через деревню  с одной улицей, населенной в основном староверами. Это потомки крайне  

набожного  этнического русского меньшинства, которое пришло в этот край в XVII - XVIII  веках 

с другого  берега озера. Здесь они нашли убежище от преследований за сопротивление реформам 

русской православной церкви.  

      Местность славится копченой и сушеной рыбой, огурцами, золотистым луком и соленьями, 

которыми торгуют местные жители. Мы искупались в озере, хотя желающих было мало: я и 

Домчев, да  еще пара человек. Отказались плыть на другой берег, так как там уже Россия, а визы у 

прибалтов не были оформлены.  

      3 августа в Йыгеве проводился международный съезд байкеров. Губернатор уезда Виктор 

Святышев был на открытии турнира, но закрытие не смог посетить. Приехав на мотоцикле после 

международного съезда  байкеров, в котором он многие годы участвует, губернатор извинился и 

объяснил, что должен встречать американскую делегацию. 

      Соревнование было прекрасно организовано. Участники  жили  в комфортабельной  гостинице 

и в частном пригородном доме, где могли заказать завтрак и ужин. Организаторы турнира Юлар 
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Поом  и Уно Плакк все сделали для того, чтобы шашисты были довольны. Во время игры им 

предлагались минеральная вода, кофе, чай, всевозможные сладости и фрукты. Участников, 

желавших отдохнуть от игр, Юлар Поом и его брат Урмас на своих машинах отвозили на озеро.  
 

 
На фотографии Урмаса Поома (слева направо): главный судья Юлар Поом, призеры 

турнира: Андрей Калачников, Гунтис Валнерис и Лаймонис Залитис 
 

Немного о творчестве участников. 

 

А. Напреенков –  Г. Валнерис 
A1>A1  > G7-E5 

 

1. gh4 ef4 2. eg5 hf4 3. cb4 hg7 4. bc3 ba5 5. bc5 db4 6. ac5 cd6 7. cb4??  
Удивительно, но факт – белые после сделанного хода проигрывают партию. 

Cледовало играть 7. ab2! db4 8. ba3 bc7 9.ac5 cd6 10. cb4 ac5 11. db4. 

 

 
 

Эта позиция с переменой цветов встретилась в  партии  З.Цирик  –  Ю.Арустамов  в V командном 

чемпионате СССР (Москва, 1963 г.): 
 1. cd4 ba5 2. dc5 db4 3. ac5 fg5 4. bc3 gf6 5. ab2 hg7 6. gf4 gh4 7. fg5 hf4 8. eg5 hg3 9. fh4 gh6  

10. gf2 hf4 11. fe3 fg5 12. hf6 eg5.  
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Разыгран один из вариантов дебюта «Кол». 
 

13. cd6. 

Можно 13. ef2.            

В партии И. Цине – И. Спасская, игранной  в VII командном чемпионате СССР (Москва, 1965 г.) 
было 13. ed4  de7 14. ef2 gh4 15. fe3 cd6 16. eg5 hf6 17. ba3 db4 18. ac5 bc7 19. hg3 fg5 20. cd6 ee3 

21. dh6 cd6 22. gf4 ab6 23. fg5 de5 24. cd4 ec3 25. gf6 cb2 26. ca3 bc5 27. fg7 cd4 28. gh8 de3  

29. ha1 ab4 30. ac5 ef2 с ничьей. 
 

13. … cd6.  

[В случае 13. … сb6 14. ed4.  (Возможно 14. cd4 bc7.  

Нельзя  14. … de7?  15. bc3 bc7 16. cb2 ed6.  Не спасает  16. ... gh4 17. eg5 hf6 18. hg3 fg7 19. gf4! Х.  

17. ce7 fd6 18. fg3! Х. 15. bc3!  cd6  16. ce7 df6  17. cb2 bc5 18. db6  ac5 19. cd4 gh4 21. dc5  fg5  

22. ba3  gh6 23. fe3  hg3 24. cd6 ce5 25. dc3  fb4 26. hd6 bc3 =). 
 

14. … de7.   

 Если  14. … gh4, то 15. cd6 de7 16. dc5 bd4  17. cg3 ec5, и черные достигают ничьей, как было в  

партии  Ю. Арустамов –  Е. Лысенко в IV командном чемпионате СССР (Москва, 1962 г.).          
15. fg3  gh4 16. ge5  ed6 17. ec7 bb4 18. de5 fg7 19. ed6 ba3 20. de3 bc5 21. db4 ac5 22. ba3  c ничьей.] 
В  партии  В. Пресняков  –  Ю. Зандерс, игранной  в  командном первенстве СССР среди союзных 

республик по переписке ( ВКР- 7, 1982 г.), было:  13. …  fe7  14. cd4 cb6 15. fg3  dc7 16. ge5 cd6  

17. ec7 bb4 18. de5 gh4 19. bc3 ed6 20. ec7 bd8 21. cd4  ab6 22. de5 de7 23. ef6 eg5 24. hg3 hd4         

25. dc3 bd2 26. ca7 =.   

14. ce7 fd6. 

[Плохо 14. ce7 df6? 15. ba3 bc7 16. ab4! cd6   (Проигрывает  16. … fg7??  17. ed4 gh4 18. bc5 cb6 19. 

cd6 gh6 20. cb2 bc5 21. db4 ab6 22. ba3 fg5 23. fe3 bc5 24. bd6 hg3 25. dc7 gf2 26. eg1 fg3 27. hf4 gc1 

28. cb8 cg5 29. dc5 gc1 30. gf2 cg5 31. cd6 gd8 33. ba7 X.) 17.  fg3 de5 18. gh4 ab6 19. ed4 fe7 20. cb2! 

ed6 21. ba3! dc5 22. bd6 ec7 23. de3 fb4 24. aa7 ab4 25. ab8 cb6 26. be5 bc5 27. eh8 ce3 28. hf6 bc3 29. 

fe7 cd2 30. ed8 dc1 31. dh4 cd2 32. he1 dc1 =.] 
 

15. ed4!  dc5 16. db6 ac5 17. fg3 cd4 18. ce5 fd6 19. gf4 ge3 20. df4. 
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20. … dc5.      

{В   партии   Ю. Кустарёв   –   Д.  Лонд, игранной в ХХХ  чемпионате СССР  

(Лиепая, 1970 г.), черные допустили грубую ошибку, сыграв  20. … ab4?,  и после: 21. hg3! bc7.   

(Не cпасает от поражения 21. … de7.   В  партии В. Ткаченко – В. Вайнберг, игранной в ХХVII 

чемпионате  СССР (Бендеры,1977 г.), было: 22. gh4!  bc7 23. hg5  dc5 24. fe5  ba3 25. ef6  ed6 26. 

fg7 cd4 27. bc3 db2 28. gh8 Х.) 

22. fg5  de5.    

 [Проигрывает 22. …de7 23. gf4 cb6. (Если 23. … dc5, то 24. fe5 ed6 25. ef6 ba3 26. fg7 cd4 27. bc3! 

db2 28. gh8 X. Если 23. … ba3, то 24.bc3 dc5 25. cb4 cd4 26. gh6 ac5 27. hg7 Х.)  

24. gh6 dc5.  (Если 24. … ef6, то  25.fe5, и далее 26. bc3 c выигрышем.) 

25. fg5! ed6 26. ba3 bc3 27. hg7  c выигрышем.] 

23. gh6  ed4 24. bc3 db2 25. cc5 cd6 26. ce7 df6 27. hg7! fh8 28. gf4, и чёрные cдались}.  

21. ba3 cd4 22. cb2 bc7 23. hg3 cd6 24. bc3 db2 25. ac1 ab4 26. gh4 bc3 27. fg5 c ничьей. 

 13. …  ce5 14. ed4 gh4 15. df6 hg3! 16. fg7!     

 Проигрывает 16. cd4? из-за de7 17. fd8 bc7 с выигрышем.  

 16. … fh6 17.cd4 ab6.  

В  партии  Б. Дружинин  –  А. Смайдрис, игранной в чемпионате Литвы в 2000 году, было: 17. … 

ab4?  18. ba3  bc3  19. db4 de7  20. ba5 ef6 21. ab4 bc7 22. cb2  cd6 23. bc5 db4 24. ac3 ab6 25. cb4 ba5 

26. bc5 hg5 27. bc3 gh4 28. cd6 fg5 29. dc7 Х. 

18. de3  fd2 19. hf4  ba7 20. ec3 bc5 21. db6 ac5 22. ba3.  

Можно   22 .cd2 de7 23. ba3 ef6 24. de3 fg5 25. cd4 gh4 26. db6 ac7 27. ed4 cd6 28. ab4 hg5 29. fh6 

hg3 30. dc5 gf2 31. ce7 fe1 c ничьей.  

22. … de7 23. cd2 ef6 24.de3 fg5 25. fe5 gh4 26. ef4  hg3! 27.fh2 hg5, и белые согла-сились на ничью. 

7. … ac3 8. db4 de5! 9. ed2 dc7 10. ab2 cb6 11. ba3 bd4 12. de3 fd2 13. cc5 ef4 14. cd6 ec5 15. bd6 ab6 

16. ab4 fe5!  (16. ... bc5? 17. dc7! =.)  

17. hg3 ec7 18. ge5 ba5 19. hg5 ac3 20. gf6 gh6 21. fg7 cb2 22. gh8 cb6, и черные уверенно довели 

партию до победы: 23. fg3 bc1 24. gh4 ca3 25. gh2 ba5 26. hg3 ab4 27. gf4 be7 28. hg7 bc7 29. gh8 

ed8 30. hg7 ab4 31. ed6 cg3 32. hf2 db6 X. 
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М. Хальяс – Б. Дружинин 

F2 > C5   A7 > F2 
 

1. ca7 fh4 2. ab4 hg3 3. hf4 de5 4. fd6 ea3. 

 

 
 

5. cd4? 

Следовало играть 5. ef4 cd6 6. gf2 dc7 7. de3 fg5 8. cd4 gh4 9. bc3! 

К проигрышу ведёт  9.fg3? hf2 10.eg1 gf6 11.gf2 fg7 12.bc3 fe5! 13.df6 gg3 14. fh4 de5 15. ed2 hg7 X. 

9. … de5 10. fd6 ce5 11. df6 ge5 12. ed4 fg7 13. df6 ge5 14. fe3 hg7 15. ed4 gf6 16. dc5 hg3 17. cb6 ef4 

18. cd2 gh2 19. ef2 fe5 20. bc7 bd6 21. ab8 dc5 22. fg3 hg1 23. cb4 fh2 24. bf4 ge3 25. fe5 ec1              

26. ed6 cg5 27. bc7 hg1 28. cd8 =. 

  

5. … hg5. 

Сильнее играть  5. … fg5!!  6. bc3 gf4!  7. eg5 hf4 8. dc5 gh6 9. cd4 fe7 10. ef2 hg5 11. gh2. 

В случае 11. de3 fd2 12. ce3 hg7 13. fg3 gh4 14. gf4 cb6 15. gf2 gh6 16. fg3 hf2 17. eg1 dc7 18. fe5 ef6 

19. eg7 hf8 20. gf2 fe7 Х.  

Если 11. ab2, то следует комбинация: 11. ..  fe3! 12. dh6 hg7 13. hd6 ca1 14. cb6 ac3 15. fg3 ce5  

16. gh4 ec7  Х. 

11. …gh4 12. fe3 hg3 13. eg5 gf2 14. de3 fe1 Х.  

 

 6. bc3 gh6 7. ef2 fe7 8. fg3 hg7 9. gf4?  

Лучше  9. ab2 gh4 10. gf4 fg5 11. dc5 gf6 12. cb4 cb6 13. cd6 ec5 14. bd6 fe5 15. ac5 eg3 16. cb6 gh2 

17. bc3 hg3 18. bc7 db6 19. de7 gh4 20. cb4 ac5 21. ef8 gf2 22. fa3 fd4 23. cb2 de3 24. df4 hg3 25. bc3 

ge5 26. af8 с ничьей. 

 

9. … ed6 10. ab2 de5 11. fd6 ce5 12. gf2?  

Следовало играть 12. dc5! ed4 13 .ce5 ff2 14. ge3 gf4 15. eg5 hf4 16. cb6 fg3 17. de3 gh2 18. bc3 gh6 

19. cd4 hg5 20. de5 hg1 21. ed4 gc5 22. bd4 gh4 c ничьей. 

 

12. … de7 13.dc5 ed6 14.ce7 fd8 15. ed4 ef4 16. dc5 dc7 17. cb4 gf6 18. ba5 cd6 19. ce7 fd8 20. ab6?? 

Белые пропускают возможность свести партию к ничьей. Обратите внимание на комментарии  

после 12-го хода белых. На него белые потратили 20 минут, но не нашли правильный план.  

Следовало играть: 20. bc3 gh4 21. fe3 hg3 22. eg5 hf4 23. cd4 gh2 24. ab6 fg3 25. de3 hg1 26. dc5 gd4 

27. ce3 gh2 28. ef4! fg5 29. ge3 gh6 c ничьей. 

 

20. … gh4 21. bc3 fg3 22. fe3 gh2 23. cd4 hg5 24. de5 gf4 25. eg5 hd4 26. bc7 db6 27. ae3 hg1 28. ef4 

gh2 29. fg5 he5 Х.  
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После закрытия соревнований Урмас Поом сделал фотографию на память. 

 

 
Экскурсия по Йыгевскому  уезду. Приближаемся  к старинной крепости 

 
 

 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

Продолжение, начало в № 4-8 2013 
 

И.Куперман - Е.Ротербанд 

10-е  первенство Украины, 1940г. 

"Отказанная  обратная  городская" 
 

     1.cb4 fe5  2.ef4 ba5  3.fe3.  
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Реже играют 3.bc5 db4 4.ac5 cb6 5.fd6 bd4 6.dc3 (Или 6.de3 ec5 7.ef4 и 

т.д.) 6... ec5 7.ce5 ab6 8.gf4 cb4 9.hg3 fe7 10.fe3 ba3 11.bc3 gf6 

12.eg7 hf8=.  

     3... ac3 4.bf6 ge5  

Популярней 4... eg5, после чего возможно: 

(1) 5.ab2 gh4 6.gf2 de7 (На 6... ab6 7.bc3 fe7 к равной игре ведёт  

8.ed4! dc5 9.fe3 hf2 10.eg3 ef6 11.gh4. Из турнирной практики: 

В.Шулюпов - Л.Штеренталь,2001г.: 11... de7 12.cb4 ba5 13.bf8 fg5 

14.hf6 ge1 15.cb2 cd6 16.fc5 ab4 17.cd6 bc7 18.db8 eg3 19.ac5 gc1 =;  

В.Шулюпов - А.Злобинский, 2003г.: 11... fg5 12.hf6 gg3 13.hf4 hg7  

14.fe5 gf6 15.eg7 hf8 16.de5 de7 17.ef6 eg5 18.ed4 ce3 19.dh6 cd6 =) 

7.bc3 gf6! (7... ab6? 8.cd2 ba5 9.cd4 cd6 10.fg5 + -) 8.cd4 =.  

(2) 5.ab4 gh4 (5... cb6 6.ab2 ba5 7.ba3 ac3 8.db4 ab6 9.cd2 + -)  

6.gf2 de7 7.ba5 (Или 7.ed4) 7... gf6 8.fe5 df4 9.gg7 hf6 10.ed4 cd6 

11.dc5 db4 12.ac3 =.  

     5.ab4 hg7  

На 5... ab6 следует 6.ba5 hg7 7.ab2 gf6 8.bc3 bc5 9.gh4 eg3 10.hf4 cb4 

11.cd4 ba3 12.dc5 db4 13.ac3 cb6! 14.fg5 hf4 15.eg5 + -. Выдающиеся 

гроссмейстеры русских шашек В.Литвинович и М.Рахунов предпочитали 

5... ef6! Из турнирной практики: Э.Мурсалов - М.Рахунов, 1979г.:  

5... ef6! 6.ab2 fg5 7.gh4! (Плохо 7.bc3? ввиду 7... сb6! 8.gh4 eg3 

9.hf2 [9.hf4 fg7 10.hf6 gg3 11.ba5 de5 12.ac7 bd6 ] 9... ba5  

10.cb2 bc7! 11.ba3 cb6 12.hg3 fg7! 13.ed4 bc5 14.db6 ac5 15.de3 

[15.gh4 gf4 16.gh2 hg5! 17.hf6 ge5 x. На 15.fe3 решает 15... de7x] 

15... gf4 16.ed4 ce317.fd4 hf2 18.eg3 hg5! 19.gf2 gf6 20.fe3 hg7  

21.gf4 gh6 22.dc5 de7 23.c5-b6 ac7 24.cd4 gh4 25.ba5 hg5 26.fh6 de5 

27.hg7 ec3 28.ge5 hg3 29.ef4 cd2 30.fh2 de1 x,  

Ю.Кузнецов - B. Литвинович , 1974г.)  

7... eg3 8.hf2 hg7 9.bc3 ab6 10.ba5 gf6 11.cd4 fe7 12.hg3 gh4 13.dc3  

(К равной  игре  ведёт 13. gf4 fe5 14.df6 eg5 15.dc3 de5 16.fd6 ce5 

17.ac7 bd6 18.ed4 dc7 19.df6 ge7=) 13... de5 14.cb2 ed6 15.ba3 ba7 

16.cb4! (Проигрывает 16.gf4? eg3 17.gh2 ввиду 17... fe5! 18.df6 dc5 

19.hf4 de7! 20.fd8 cb4 21.ac5 bb2 22.db6 ac5 x) 16... ec3 17.bd2 dc5 

18.gf4 fg5 19.fe5 de7 20.ed6 ce5 21.ac7 dc5 22.ac5 ed6 23.ce7 gf4 

24.eg5 hb6 25.de3 ba5 26.ef4 eg3 27.fh4 =.  

     6.ab2. 

Из турнирной практики: иначе развивалась партия М.Коган - Ю.Шмидт, 

1947 г.: 6.ba5 gf6 7.ab2 fg5 8.gh4 eg3 9.hf4 ab6 10.hf6 eg5 11.bc3 fg7  

( 11... de5 12.fd6 ce5 13.ac7 db6 14.ed4 gh4 [14... ef4? 15.de5 fg3 

16.ec7 db6 17.gh2 gf4 18.cd4 и затем 19.de3 fd2 20.hf4 x] 15.df6 fe7 

16.fg7 hf8 17.de3 ef6 18.cd4 fg5 19.gf2 gf4 20.eg5 hf6 = )  

12.cb2! de5 13.fd6 ce5 14.ac7 db6 15.ed4 gf6 16.ba3  
   

 
Позиция после 16.ba3 
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(А.Злобинский - Н.Черней, 1954г. было: 16... ef4! [16... ba7?  

17.de3 gh4 18.ab4 ba5 19.bc5 hg5 20.gh2 ef4 21.ed2 fe5 22.df6 ge7 

23.eg5 hf6 24.hg3 fg5 25.de3 gh4 26.cd4 hf2 27.eg1 ed6 28.ce7 ab4  

29.ef8 ba3 30.dc5 x] 17.cb4 fe3 18.df4 gc5 19.bd6 hg5 20.gf2 gh4 

21.fg3 hf2 22.eg3 ba7 23.gf4 fe5 24.fg5 ec7 25.gf6 cd6 26.fg7 de5 

27.ab4 ef4 28.gf8 fe3 29.fe7 ef2  =) 16... gh4? 17.gh2 (В партии 

В.Меркин - В.Дерябин, 2002г. было: 17.ab4 fg5 18.df6 ge7 19.cd4 ed6 

20.ef2 ba5 21.dc3 hg5 22.fg3 hf2 23.ge3 ba7 24.dc5 de5 25.ed4 ef4 

26.de5 fd6 27.ce7 gf4 28.ef8 fe3 29.fg7 ab6 30.gh8 bc5 31.bd6 x)  

17... hg5  18.de3 ef4 19.ed2 hg3 20.ab4 ba5 21.bc5 bc7 22.cb6 cd6 

23.ba7 ab4 24.ca5 de5 25.dc3 fb4 26.hd6 ba3 27.dc7 ab2 28.cb8 bc1 

29.bh2 x.   

     6... gf6 7.bc3 fg5 8.gh4 eg3 9.hf2 de5.  

Пассивный ход. Лучше было бы 9... ef6 и т.д.  

     10.ef4! eg3 11.ff6 eg5 12.cd4 fe7 13.hg3 ed6?  

Удивительно, но этот естественный ход в открытой позиции ведёт к 

проигрышу. Следовало играть 13... cd6! Из турнирной практики: 

И.Яворский - А. Злобинский, 1959г. 13... сd6! 14.ef2 bc7 15.dc3 gf4 

16.ge5 df4  17.cd2 hg5 18.gh2 gh4 19.de3 fd2 20.ce1 cd6 21.ed2 ab6 

22.hg3 ba5 23.dc3 de5 24. df6 eg525.bc5 de7 26.cd4 ef6 27.fe3 hf2 

28.eg1 gf4 29.cd6 ab4 30.dc7 fe3 31.df2 ba3 32.cd8 ab2=.     
 

 
Позиция после 13... ed6? 

  

      14.dc5!  

Начало  энергичной атаки.  

      14... de5.   

Были ли возможности парировать атаку? Если 14... gh4 (14... de7  

15.gh4 gf4 16.gh2 de5 17.ef2 ef6 18.ba5 hg5 19.ab6 ca5 20.cd6 ec7 

21.fg3 fe3 22.dh6 ab6 23.gf4 bc5 24.fe5! fd4 25.hg3 dc3 26.hg7 cb4 

27.gh8 cd2 28.ce3 ba3 29.gf4 cb6 30.ed4! ab4 31.hg5 bc7 32.dc5! bd6 

33.hf6 ba5 34.gh6 dc5 35.hg7 x.),то после 15.ce7 hf2 16.eg3 df6 

17.bc5! cd6 18.cg5 hh2 19.de3 bc7 20.ef4 cd6 21.fg5! de5 22.gh6 ef4 

23.hg7 x. 

Не спасает и 14... cb6 15.ce7 df6 16.gh4 bc7 17.de3 cd6 18.ba5 bc5 

19.ab6! (Видимо,возможно и 19.cb2 de5 20.ba3 ef4 21.ab6 fd2 22.ec3 x.) 

19... cb4 (19... de5 20.bd4 ec3 21.cd2 cb2 23.dc3 bf2 23.ge3 ab6 

24.ed2 bc5 25.dc3 x) 20.ef2 ac5 21.ef4 ge3 22.fb6 de5 23.ba7 ed4 

24.ab8 dc3 25.gf2 ba3 (25... cd2 26.ce3 ba3 27.ed4 ab2 28.be5 bc1 

29.eh8 ce3 30.de5 eg1 31.ed6 x) 26.fe3 cb2 27.ed4 fg5 28.hf6 ba1 

29.be5 ab2 30.fg7 hf8 31.eh8 be5 32.ha1 x. Анализ З.Цирика. 

     15.gh4 gf4 16.gh2 de7 17.ef2 ef6.   

Красивый выигрыш после 17... сd6 18.fg3 bc7 19.cb2 fe3 20.df4 cb6 

21.hg5 bd4 22.bc3 db2 23.bc5 db4 24.ff8 hf4 25.fh6 x. 
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     18.ba5! hg5    

На 18... cb6 решает 19.ac7 bb4 20.dc3 bd2 21.ce7 x. 

     19.ab6! ca5 20.cd6! ec7 21.fg3x, 

т.к. не спасает вариант с контржертвой 21... fe3: 

cмотрите комментарий к 14... de7.  
 

(Комментировал А.Злобинский) 

 

 

 
 

      

 Позиции-2013  
 

Публикуем две позиции, присланные 
международным гроссмейстером Геннадием Шапиро 

 
С.Бойко 

 
 

1.gh4!   

Конечно, можно форсировать ничью после 1.dc3 bd2 2.ce3 bc1 3.cb6 cg5 

4.bc7, а 1.cb6 даже проигрывает: 1... ba1 2.ac5 ed6! 3.ce7 ef4  

4.ge5 ae1 X. 

 

1... bd6 2.ab4! ba1.  

Не спасает 2... ed4 3.ca3 dc3 4.ba5!  

(только к ничьей ведет вариант с ловлей дамки 4.bc5 db4 5.ac5 ce1 

6.gf2 eg3 7.hf4 gf6 8.cb6 ed6 9.ba7 dc5 10.ab8 cb4 11.bc7 bc3  

/11... ba3? 12.hg5! fh4 13.ce5 hg3  

14.fh2 hg5 15.eg7 gf4 16.gh6 fg3 17.hf4 ab2 18.hg7X/  

12.cb6 cb2 13.bd4 fg5! 14.hf6 bc1 15.fe5 ca3)  

4... ce1 5.ab4! Незаметный ход. У черных дамка за шашку, выбор из 

нескольких продолжений, но надо сдаваться: 5... ed2 и 5... de5 

невозможны из-за несложных угроз, а на 5... gf6 (ef6) выигрывает  

6.gf2 eg3 7.hf4. А теперь следует удар 

  

3.bc5! db4 4.cb2 ae1 5.gf2 eg3 6.hf8, и на любой ход шашкой b4 решает 

7.hg5 X. 
 

 

 

 



Шашечный Израиль  № 9-10, 2013 

 24

Г.Шапиро 

 
 

Черные пожертвовали шашку в надежде на атаку с прорывом. Но белых 

выручает тактика. 

1.hg7! fh6  

1... db2 2.ac1 fh6 3.bc5= 

2.bc5! db6  

2... dd2 3.ff8 hh2 4.fg7 de3 5.ab4= 

3.gh4 eg3 4.hf2 hf4 5.fe3 fb4 6.aa7, 

и окончание ничейное, например: 

6... dc5 7.ab8 cd4 8.bf4 ab4 9.fg5 ed6 10.gf4 dc5 11.fd2 =. 

 
 

 

 
      

 

 Опровержения и уточнения 
 

Анатолий ЧЕРНЫШЕВИЧ, Москва 

 

Т. Скрылёва – Э. Фагель 

("ШК" №2, 2006 г., стр.10) 
 

 
 

Недостаток позиции белых висячая шашка «b2» наивернейший признак 

близкой капитуляции, но делается это технически безупречно следующим 

образом: Вместо 13... de5?  

13... bc7! 14.fe3 cb4 15.ac5 db4 16.ef4 ba3 17.de3 ac1 18.cb4 ac3 

19.ed4 ce5 20.fb8 cg5! 21.hf4 ed6x  Изящная штучка! 
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А.Коломейцев – Ш.Борохов 

("ШИ" №10, 2006 г., стр.8) 
 

 
 

Белые сыграли 28. de5 fd6 29.bc5 и проиграли. А ничья была: 

28.gh2! ab6 29.bc5 ba7 30.cd6 cc3 31.ac7 cb2 32.cd8 fe3 33.hg3 ed2 

34.dg5 dc1 35.gh6= 
 

Ш.Борохов – Н.Сушков 

("ШИ" №7-8, 2006 г., стр.5) 
 

 
 

19... fg5?  Комментатор осуждает этот ход. А мне ход нравится!  

20.de5 ba5 21.ed4 ge3, опять вопросительный знак и преждевременные 

"похороны" чёрных. 22.df2 hg5 23.fe3 dc7 24.ef4 ge3 25.ef6 cd4?  

Вот где собака зарыта. Удар на f2 надо наносить сразу.       

25... ef2! 26.eg3      

26.ge3 hg1 27.ef4 ab4 28.ca5 gd4 29.ab6! ca5 30.fe7 dg7 31.ed8 cb4 

32.ac5 bc7 33.db6 ac7 34.fg5 gb2 35.ed2 bh8  36.gh6 hf6 37.dc3 fb2 

38.cd6=  Перекрытие.                                                         

26. …hf4 27.fg7 ba7 28.gh8 cb6 29.cb4 ac3 30.hb2 fe3 31.bc1 ef2      

32.ge3 cb4= 
 

Ал.Развалинов – Ш.Борохов 

("ШИ" №10, 2006 г., стр.8) 
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Полный анализ партии я дал в журнале «Шашечный вестник»  № 53. 2007 г.   

18... cb4?   

Очень плохой ход, надо 18... fe5.  

Шашка a1 позицию, конечно, не украшает, но не уважать её нельзя.  

19.ed4? Надо идти на самозажим: 19.ab2! de5 20.hg3 ed6 21.ed4   

В том анализе я допустил ошибку, доказывая выигрыш белых после  

21... fg5? Что действительно так.  Но чёрных спасает внезапная жертва: 

21... fg7! 22.hc5 bd6 23.gf4 eg3 24.hf2 de5 25.dc5 fg5 26.de3 gh4 

27.cd6= 

                   

Бушуева Е. – Сивук Л. 

("ШИ" №12, 2006 г., стр.19-20) 
 

 
 

Комментатор партии ставит "?" к ходу чёрных 22... ef6 и почему-то 

уважительно относится к 22... ba3. Всё как раз наоборот.  

22... ef6! 23.de3 bd2 24.ec1 hg5! (Вместо 24... ab4?) 25.fh6 ab4  

26.cd2 fe7 27.de3 ba3  Понятно,что у чёрных не хуже.  
 

22... ba3? 23.fe5 ab4  

23... fg7 24.ef6 ge5 25.dd8 ab4 26.ca5 ab2 27.dc3 bd4 28.dc7 dc3 

29.ce5 cd2 30.ec3x  

24.ca5 ab2 25.dc3 bc1 26.ab6 ca3 27.ba7 и т.д. с выигрышем. 

 

М.Фазылов – С.Ешурин 

("ШИ" №5, 2006 г., стр.4) 
 

 
 

Автор комментариев считает что 1... cb6 приводит к ничьей. 

1... cb6 2.bc5 ba7   

2... ba5 3.cd6 ec5 4.db6 ac7 5.gh4x  

3.gf4 gh4 4.ef2 ba5 5.de5x 

После 1... ed6 2.ba5 gh4 выигрывает не только 3.ef2,  

но и опороченный 3.gf4 hg3 4.fh2 dc5 5.db6 ba7 6.ef4 ac5 7.fe5x  
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"ШИ" №2, 2007 г., стр.16 
 

 
 

В комментариях стоит "?" к 18.ed2. А мне как-то ближе 18.ed2 de7  

18... fe5 19.bc3 eg3 20.cd4 cb6 21. ae5 cb4 22.ac5 gf4 23.eg5 hb4= 

19.dc3! Знай наших! 19... cb4  

19... fe5 20.ab4! ca3 21.gh2 eg3 22.hf4 dc5 23.cd4 cb4 24.ac3 cb6  

25.de5 ef6 26.ed6 fe5 27.de7 eg3 28.ed8= 

20.ac5 dd2 21. bc3 db4 22.ac3  

Несмотря на лишнюю шашку, черным не выиграть. 
 

В.Левин – А.Шварцман 

("ШИ" №1, 2007 г., стр.8) 
 

 
 

Проиграть без единой заметной ошибки невозможно. Позиция белых не так 

уж и плоха, если играть 14.gh4, не опасаясь 14.cd6 15.hd4 cc1 16.ae5 de7 

17.bc3 и т.д. =, а если 14... gf4 15.ef2! fg3 16. fe3 gh2 17.ef4= 

14.gh2 Вроде слабо, но не будем торпиться.   

14... de7 15.bc3 cb4 16.ac5 bb2 17.ac3 ed6 18.gh4 gf4 19.cd4??   

Паника! В своих расчётах белые не учли ход                                                           

19.ef2! ab6 20.fe3 bc5 21.eg5 ed4 22.ce5 dh6 23.de3 cb6 24.ac7 bd6 

25.hg3 cb4  26.ed4 ba3 27.gf4 ab2 28.de5 dc5 29.ef6 bc1 30.hg5=  
 

Э.Померанец – Э.Рабинович 

("ШИ" №12, 2006 г., стр.13) 
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Чёрные сыграли: 18... ed6, а могли закончить партию красиво:         

18... ab4! 19.fe5 fg5! 20.hf6  (бой значения не имеет) 

20... eg5 21.hf4 ba5 22.db6 ac723.ac5 cd6 24.ce7 df2x 

Такая же комбинация была возможна раньше, если бы чёрные побили  

17... ec3 18.bd4 ab4! 19.fe5 fg5! 
 

А.Шварцман – А.Константинов 

("ШИ" №4, 2012 г., стр.20) 
 

 
 

В подобных эндшпилях оценка позиций из общих соображений недопустима. 

Только точный расчёт и анализ. Вопреки мнению комментатора, именно 

якобы пассивный ход 19... gh4! даёт ничью: 

20.gf4 ab6! 21.bc3 bc5 22.cd4 cb4 23.de5 dc5 24.ed6 bc3 25.db4 ca3 

26.df8 ab2 27.ed4 bc1 28.fe5 cd2 29.fd6 da5= 

А вот рекомендованный как ничейный ход 19... de5? проигрывает: 

20.gh4 ef6 21.fg3 ab6 22.ba3! (вместо 22.bc3?) 22... bc5 23.ab4 ca3 

24.dc3x        Типичный учебный пример на связку.                      

 
А.Тихеева – Н.Базылык 

("ШИ" №8, 2007 г., стр.25) 
 

 
 

Комментатор утверждает, что после  

1.bc5 gf6 2.cd4  

все ходы, кроме 2... fe5, проигрывают. Проверим: 

2... de7 3.fe5 bc7 4.eg7 ef6 5.ge5 gf4 6.eg5 hb4 7.gf4 cd6 8.de5 dc5 

9.ef6 bc3 10.fg5 ab4 11.gh6 ba3 12.fg7 cb2 13.fe3 ba1 14.gh8 fe7 

15.h6-g7 ac3 16.gf2 ca5= 
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Е.Мартьянова – Е.Соркина 

("ШИ" №2, 2007 г., стр.3) 
 

 
 

Причина поражения белых так и осталась невыясненной. 

13.bc3?   

Очень пассивный ход, демонстрирующий неумение грамотно разыграть 

типичную позицию. Правильно играть: 13.ba3 

Есть следующая ловушка: 13... fe7 14.bc5 db4 15.ac5 cd6? 16.ab6! db4         

17.fe5!x Удар с претензией на новизну. 

 
"ШИ" №12, 2012 г., стр.30, позиция 33. 

 

 
 

Кроме 1.dc3 за белых проигрывает попытка провести стандартный приём: 

1.de5? fd4 2.hf6 ge5 3.ee7 hg7! 4.fd6 gf6 5.eg5 hf4 6.ge5 bc5  

7.db4 ad6x 

Такие вещи не так уж и часто встречаются, поэтому их надо показывать. 

 

 

 
    

     

Читательская почта 
 

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

"ШИ" 7-8,2013 г. стр.20, автор приводит партию М.Смоляк - И.Куперман, 

Х чемпионат Украины, 1940 г. При анализе девятого хода черных допущена 

небольшая неточность.  
 

М.Смоляк - И.Куперман  

Х чемпионат Украины, 1940г. 

1.cd4 hg5 2.gh4 ba5 3.dc5 d:b4 4.a:c5 cb6 5.cd6 e:c5 6.ed4 c:e3  

7.d:h6 fe5 8.hg3 gf6 9.fe3  
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9... hg7  

В примечаниях указано, что после 9... bc7 белые форсированно 

проигрывают, играя 10.ef4 cd6 11.bc3 bc5 12.ab2 de7 13.ed2 cd4  

14.fg5 dc5? Этот ход проигрывает.  
 

К ничьей ведет 14... ab6! 15.gf2 [ 15.de3 d:f2 16.g:e3 bc5 17.gf4  

( 17.cd2 cb4 18.ba3 dc5 19.ef4 ed4! 20.c:g7 h:f6= )  

17... e:g3 18.h:f2 f:h4 19.fg3 h:d4 20.c:c7 ed6 21.c:e5 fe7= ]  

15...de3! 16.d:f4 bc5 17.cd2 ( 17.ba3 cb4 18.a:c5 d:d2 19.c:e3 ab4 

20.f:d6 e:c5 21.g:e7 f:d6= ) 17... cd4 18.de3 ( 18.fe3 d:f2 19.g:e1 

e:g3 20.h:f2 f:h4= ) 18...hg7 19.e:c5 d:d2 20.f:d6 e:c5 21.g:e7 f:d6 

22.h:f8 dc1 23.fg7 c:a3 24.gf4 a5-b4 25.hg5 ( 25.fg3 cd4 26.g:a5 de5 

27.f:d6 a:f8= ) 25... cd4 26.g:a5 de5 27.f:d6 a:e1=   
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

*** 
      

     При просмотре статьи А.Чернышевича "Развитие идеи", посвященной 

З.Цирику в «ШИ 7-8 2013», возникли некоторые вопросы. Первая позиция: 
 

З.Цирик 

«На страже Родины», январь 1948 г. 
 

 
 

Не может претендовать на этюд, потому что помимо 1.gf2, выигрывает и 

1.ab8. 
 

Вторая позиция из книги Цирика также не является законченным этюдным 

произведением, а всего лишь, по словам Цирика, окончанием из партии. 
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Позиция Становского: 

 
 

1.gf2 de1 2.bc7!! bd6 

2... ef6 3.hg7 bd6 4.gc7x 

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

Вполне подходит под определение концовки-миниатюры. 
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    Мои вопросы к статье:  

1.Если идею-предшественник, хоть и напечатанную, но сырую, кто-то 

обработал, доведя до позиции, попадающей под определение произведения 

шашечной композиции, он, что, украл что-то у кого-то?  

2.Почему Цирик в книге не указывает, кто играл данную партию. То, что 

он напечатал, в данном случае, не до конца доказывает, кто же на самом 

деле автор идеи.  

Позиция №1. Из статьи неизвестно, в каком контексте она была приведена 

(например:показать идею,для решения или, опять же,фрагмент из партии).  

3.Например идею 

 

 
 

также кто-то придумал, ее множество раз использовали и в концовках, и 

в этюдах. 

Считать ли тогда NN соавтором всех последующих произведений?  

4.Почему позицию в обработке Фомина Чернышевич приписыват только 

Цирику, не упоминая Становского? 

 
З.Цирик 

 
 

1.cd4 fd2 3.db6  и т. д. Обработка А.Фомина 
 

Ведь это углубление на 2 хода позиции, в которой даже Цирик считал 

соавтором Становского. 
 

Михаил Вйонцек 
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 Композиция 

 

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

 
 

       

      20 ноября закончился приём композиций на международный конкурс, 
посвящённый памяти выдающегося композитора Леонида Сергеевича Витошкина. 
Кроме произведений, составленных в самых различных видах композиции: проблемы, 
задачи и, в первую очередь, этюды - как в русские шашки, так и на 100-клеточной 
доске,  всем нам останется его «Антология» - выдающийся труд, в 12 частях которого 
автору удалось собрать и систематизировать огромное количество этюдов, 
составленных за всю историю композиции. Думаю, что соревнование соберёт большое 
количество участников и борьба за призовые места будет острой.  
А пока наступило временное затишье: до чемпионата мира по проблемам есть ещё 
много времени, да и регламент его пока неизвестен, и я как архивариус копаюсь в 
прошлом и нахожу интересные, как мне кажется, вещи. 
В журнале «Шашечный мир» №5/6, 1998 год я опубликовал статью «Зеркальное 
отображение», в которой привёл несколько своих позиций, где механизм повторяется 
в зеркальном отражении на другой стороне доски. Через семь лет Стасис Зилевичюс в 
литовском журнале «Шашечный калейдоскоп» №№14 и15 поместил огромное 
исследование этой темы, приведя 119 позиций!  И вот, спустя целых семь лет, я 
обнаружил ещё одну свою проблему, шашка в шашку повторяющую позицию другого 
автора. 

 
М.Цветов 

 
 

338,42,14,12,18х 
«Молодёжь Азербайджана» 01-05-1982 год 

 
А теперь посмотрите следующую композицию: 
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G.Cremer, 1948 год 

 
283,39,7,9,13х 

 
Поразительное совпадение! 

 
 
 
 
 
 

 

номера следующего Анонс  
  

- Матч между сборными Израиля и Польши по стоклеточным шашкам. 
- Командные чемпионаты Израиля по русским и стоклеточным шашкам.  

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

 
 

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


