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Уважаемые читатели! 
 

 

Примите наши поздравления с 
Новым Годом!  

Желаем вам и вашим семьям 
здоровья, мира, много 
радостей и улыбок.   

 

Редколлегия журнала  
 

 

 

 

  
***  

Наши юбиляры 
 

      В прошлом номере наш журнал поздравил с юбилеем З. Шпицнаделя. Но 
нас неправильно информировали, до юбилея Зиновию еще два года. Приносим 
свои извинения Зиновию Шпицнаделю и желаем ему крепкого здоровья и всех 
благ.    

  
Шашисты Израиля поздравляют 
юбиляров и желают им много 

здоровья, счастья, побольше радостей 
и новых успехов 

 

 

  
 

28 декабря исполнилось 85 лет  
мастеру спорта 

Зяме Бассу 

 
 

22 ноября справил 60-летие 
мастер спорта  
Семен Ешурин 

 
 

13 декабря был юбилей у 
мастера спорта 

Нинель Белорицкой 
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 После годичного перерыва  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Командный чемпионат Израиля 2013 года по стоклеточным шашкам состоялся 14 
декабря. Этот субботний день запомнится надолго участникам соревнований. 
      Если днем ранее в стране было настоящее "светопреставление" – снег шел в 
Иерусалиме, Нацрат-Илите, Модиине и ряде других мест, то в субботу температура 
воздуха приблизилась к нулевой отметке. 
      Не удивительно, что в пятницу многие участники звонили и уточняли,  будет 
турнир или нет? Интересовались, как приедут с севера А.Гантман и М.Стругач, 
расстроился А.Ван дер Берг, у которого машина попала в снежный сугроб, и он вряд 
ли сможет утром ее завести. Капитан команды "Самарканд" Ш.Борохов находился за 
рубежом, и его самолет задерживался уже на 8 часов…   
      Многие не верили, что чемпионат состоится. Вот какие коррективы внесла погода! 
И все же 15 участников, не считая хозяина Й.Модзгвришвили, добрались, причем 
весьма легко до Од а-Шарона. 
      Правда, всех нас ожидал здесь далеко не приятный "сюрприз". После проливных 
дождей вырубились все кондиционеры, и участникам пришлось играть в куртках и 
шапках. Было выпито в этот день много стаканов горячего кофе и чая. 
      А также для "согрева" можно было воспользоваться вишневым ликером и вином, 
присланным Ильей Померанцем, у которого за два дня до этого была свадьба. С чем 
мы все поздравляем одного из ведущих шашистов Израиля, а также его супругу Юлю!  
Долгих лет вам и счастливой жизни, молодожены! 
 

 
Матч состоится при любой погоде 

 

      Что касается главных событий этого дня, то на старт вышли пять команд, средний 
рейтинг 16-ти участников составил 2504 единицы! За шашечные доски сели пять 
гроссмейстеров, по одному международному мастеру и мастеру ФМЖД, 9 мастеров 
спорта из 11 городов страны. 
      Следует напомнить, что в прошлом году чемпионом Израиля стала команда 
Нацрат-Илита, "серебро" досталось "Самарканду", а бронзовые медали Карней-
Шомрону. 
      И на сей раз команда из Самарии (Юрий Гольдштейн, Самуил Томбак и Макс 
Шавель) набрала 12 очков из 24 возможных и вновь финишировала на третьем месте. 
      А на "золото" претендовали команды с севера – Нацрат-Илит и Хайфа. В 2012 году 
хайфчане заняли чевертое место и сейчас поставили перед собой задачу – вернуть 
чемпионский титул. 
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      Первые три тура фавориты шли "нога в ногу", набрав по 5, 10 и 14 очков. Теперь 
все должно было решиться в очной "дуэли".  
 

 
Бронзовые призеры - команда Карней-Шомрон:  

(слева напр.) Самуил Томбак, Юрий Гольдштейн, Макс Шавель  
 

      Первыми завершили вничью свою партию на второй доске М.Стругач и А.Гантман. 
Такой же результат оказался и на первой доске, где встречались М.Шабшай и Я.Шаус. 
Все внимание в этот момент было обращено на третью доску, где играли чемпионы 
Израиля 2013 – Н.Навасардян (среди мужчин) и Г.Молдавский (среди ветеранов). 
 

 
"Серебро" на этот раз у команды Нацрат-Илит:  

(слева напр.) Григорий Молдавский, Яков Шаус, Александр Гантман  
 

      Окончательную точку в последней, 30-й по счету, партии чемпионата поставил 
хайфский гроссмейстер, который одержал очень важную для своей команды победу – 
4:2. 
      Таким образом, чемпионом Израиля стала команда Хайфы (Михаил Шабшай, Марк 
Стругач и Норайр Навасардян), набравшая 18 очков из 24-х возможных. На два очка 
от победителей отстала команда Нацрат-Илита - Яков Шаус, Александр Гантман и 
Григорий Молдавский. 
      Вслед за призерами, с 9 очками завершила турнир команда Центра (Сергей 
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Русановский, Асаф Чеповецкий и Дмитрий Ганопольский). 
      Пятое место, с 5-ю очками, заняли ветераны (Йосиф Модзгвришвили, Копель 
Тенцер, а также Елена Соркина и Семен Ешурин, которые сыграли по две партии). 
 

 
Чемпион 2013 года - команда Хайфы: (слева напр.) Феликс 

Вассерман (тренер), Марк Стругач, Михаил Шабшай, Норайр Навасардян 
 

      Что касается спортивных результатов на каждой из трех досок, то они особых 
 неожиданностей не принесли. 
      Так, на первой доске (средний рейтинг 2504) первое место досталось М.Шабшаю, 
набравшему 7 очков из 8 возможных. На одно очко меньше в активе Якова Шауса, а 
третий показатель у Юрия Гольдштейна. 
      На второй доске (средний рейтинг 2512) по 5 очков набрали Александр Гантман и 
Асаф Чеповецкий. По таблице коэффициентов первое место досталось гроссмейстеру. 
А третье место занял Самуил Томбак (4 очка). 
      И, наконец, на третьей доске, где рейтинг участников оказался рекордным 
(2520!), вне конкуренции был Норайр Навасардян, набравший 8 очков. У Григория 
Молдавского – 5 очков, и у самого старейшего участника, почетного гроссмейстера 
Израиля Макса Шавеля – 4 очка.   
     

Фото автора  
 
 

*** 
 

Самую интересную партию турнира комментирует  
национальный гроссмейстер Яков Шаус 

 

М.Шабшай – Я.Шаус 
 

1. 32-28 20-25 2. 37-32 15-20 3. 41-37 10-15 4. 31-26 5-10 5. 36-31 20-24  
6. 46-41 15-20 7. 41-36 10-15 8. 34-30 25:34 9. 39:30 18-23 10. 30-25 12-18  
11. 44-39 7-12 12. 28-22.  
Белые не стали разыгрывать известные варианты и избирают план, характерный для 
«Атаки Молимара» (с переменой цветов).  
12... 17:28 13. 33:22 18:27 14. 31:22 2-7 15. 32-27 12-18 16. 27-21 16:27  
17. 22:31 8-12. 
У черных переразвитие. Белые играют на окружение, их шашка 25 сковывает левый 
фланг противника.  
18. 31-27 11-17 19. 37-31 6-11 20. 27-21 18-22.  
Обычно в таких позициях черные вторгаются на 29. Чтобы в дальнейшем этот форпост 
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не попал в клещи, строится колонна 11, 17, 22, позволяющая разменяться 28-23.  
21. 21-16 13-18 22. 40-34 24-29 23. 45-40 9-13 24. 31-27 22:31 25. 36:27 4-9 
26. 27-21 18-22 27. 34-30 20-24. 
 

 
 

28. 39-33 22-28.  
Можно было нагнетать напряжение – 13-18, 9-13 и т. д. Откровенно говоря, я решил 
немного упростить позицию, так как завязалась слишком сложная игра для 
сокращенного контроля.  
29. 33:22 17:28 30. 43-39 28-33 31. 39:28 23:43 32. 49:38 13-18 33.50-44 18-23 
34. 44-39 9-13 35. 38-32 11-17 36. 42-38 13-18 37. 47-42 18-22 38.39-33 15-20.  
Грозил удар 33-28, 40-34. Но сделанный ход – часть плана черных.  
39. 48-43 22-27.  
Рассчитано на 40. 33-28 3-9 41. 43-39 12-18! 42. 21:12 9-13 43. 32:21 23:45. 
40. 43-39 17-22  
 

 
 

41. 39-34.  
Белые могли форсировать ничью: 41. 16-11 7:16 42. 40-34 29:40 43. 35:44 24:35 44. 
33-28 22:33 45. 38:7 27:47 46. 7-2 16:27 47. 2:15 4-15 48. 44-40 =.  
41...1-6.  
Теперь позиция упрощается. Только после партии я обнаружил очень красивый удар: 
41... 7-11 42.16:18 23:12 43.34:23 19:48 44.30:10 27:16 45.25:14 3-9!!  
46.14:3 48-43!! 47. 3:28 43:5.  
Этот эндшпиль мне некогда было проанализировать. Скорее всего белые могут 
прорваться через большую дорогу. Но в цейтноте можно и ошибиться. Например:  
48.35-30 1-7 49.40-34 (49.30-24? 5-14! 50.40-34 7-12 51.33-29 12-18 52.34-30 14-25х)  
49...7-12 50. 31-26 5-14 51. 34-30 (51. 34-29? 12-18 52. 29-24 18-23х) 51... 12-18  
52. 33-29 14-23 53. 29-24? 23-46 54. 25-20 46-41 55. 20-15 41-46 56. 30-25 46-41  
57. 25-20 18-23!х. Стоило идти на этот вариант, так как после сделанного мной хода 
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проблемы возникли уже у меня.  
42. 32-28 23:43 43. 34:23 19:39 44.30:10 20-24 45. 21:32 43-49 46. 26-21 49:27 
47. 21:32 39-43 48. 40-34.  
 

 
 

48...24-30! 49. 35:24 43-48!  
Последний тактический маневр в этой партии.  
50. 16-11 48:43 51. 11:2  43-32 52. 10-4 32-46 4:36. Ничья.  
  

 
 
 
 

 Все те же призеры  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата       
 

      В Хайфе проведен очередной командный чемпионат Израиля на 64-клеточной  
доске. В составе каждой команды два шашиста играли в русские и один - в  
бразильские шашки.  
      На старт этих захватывающих состязаний вышли 8 команд. В них были 
представлены шесть гроссмейстеров, по одному международному мастеру и мастеру 
ФМЖД, по восемь мастеров спорта и кандидатов в мастера спорта. Средний рейтинг 
24-х шашистов составил 2460 единиц. 
 

 
Играют чемпионы 2013 года и женская сборная 

 

      В прошлом году на пьедестале почета были команды Ашдода, Нацрат-Илита и  
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Хайфы. И на сей раз медали вновь достались этим же командам. Правда, на высшей 
ступени произошли изменения. После годичного перерыва "золото" вернули себе 
представители Нацрат-Илита. 
 

 
Главный арбитр Феликс Вассерман вручает  
бронзовую медаль Валерии Волынкиной 

 

      Уже в первом туре встретились между собой чемпионы 2012 года ашдодцы и вице-
чемпионы - трио из Нацрат-Илита. Очень важную для себя победу (4:2) одержали 
северяне. В этом же туре хозяева соревнований разгромили команду ветеранов - 5:1, 
а "Ленинград" с  таким же счетом переиграл Цафон. 
      Во втором туре Нацрат-Илит с "сухим" счетом 6:0 выиграл у "Ленинграда" и с 10-ю 
очками возглавил "гонку". В оставшихся пяти турах команда из Амаким одержала три 
победы с результатом 5:1,  одну - со счетом 6:0 и сыграла вничью – 3:3, не оставив 
своим соперникам никаких шансов на золотые медали.  
 

 
Бронзовые призеры - команда Хайфы (слева напр.): 

Алекс Шварцман, Виктор Чечиков, Михаил Шабшай, тренер Феликс Вассерман 
 

      Перед заключительным седьмым туром, в активе женской сборной было 23 очка, а 
 у Хайфы - 20. Представительницы прекрасного пола разделили очки с чемпионами – 
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3:3, а Хайфе предстоял поединок со своими земляками, командой Шпринцак. Чтобы 
догнать женскую сборную и завоевать "бронзу", команде Хайфы необходимо было 
набрать 6 очков из 6 возможных. 
 

 
Серебряные призеры - команда Ашдода (слева напр.):  

Борис Капелюшников, Дмитрий Ганопольский, Илья Померанец 
 

      И с этой трудной задачей титулованной команде удалось справиться. Чемпион 
страны по чекерс Михаил Шабшай, игравший на бразильской доске, переиграл Арона 
Зинштейна, многократный чемпион Израиля Алекс Шварцман выиграл у Александра 
Крейдлина, а чемпион страны 2013 года по русским шашкам Виктор Чечиков взял верх 
над Романом Колесниковым и довел счет до желанного результата - 6:0! 
      Таким образом, и команда Хайфы, и женская сборная, за которую играли мастер 
спорта Валерия Волынкина (Россия), гроссмейстеры Елена Соркина и Зинаида 
Александрова, набрали по 26 очков. В активе этих команд оказалось по 4 победы, по 
одной ничьей и по два поражения. Все решила очная "дуэль", где лучше сыграли 
хозяева турнира – 4:2.  
 

 
Чемпионы Израиля 2013 года - команда Нацрат-Илита (слева напр.): 

Андрей Уманский, Константин Савченко и Александр Гантман 
 

      Золотые медали достались трио из Нацрат-Илита, набравшему 34 очка из 42 
возможных: Константину Савченко, Андрею Уманскому и Александру Гантману. 
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Серебряные - Ашдоду (32): Дмитрию Ганопольскому, Борису Капелюшникову и Илье 
Померанцу. Бронзовые - Хайфе (26): В.Чечикову, А.Шварцману и М.Шабшаю. 
      А вслед за призёрами в итоговой таблице разместились женская сборная - 26  
очков, Шпринцак (Хайфа) – 16, "Ленинград" – 15, Цафон -10 и ветераны - 9. 
      Не менее интересно проходила борьба и на каждой из трех досок. 
Так, на первой (средний рейтинг восьми игроков 2503 единицы) лучшим оказался 
Константин Савченко, набравший 12 очков из 14-ти возможных. 
      На два очка меньше в активе Виктора Чечикова. По 8 очков набрали Илья 
Померанец и Валерия Волынкина. По таблице коэффициентов "бронза" досталась 
гостье нашей страны из Нижнего Тагила, ученице Юрия Кириллова В.Волынкиной. 
Валерии 26 лет, она неоднократный призер чемпионатов России, приехала на учебу в 
хайфский Технион. 
      На второй доске (средний рейтинг 2454) победу одержал Борис Капелюшников, 
набравший 12 очков. На одно очко меньше у Андрея Уманского, а третий показатель у 
А.Шварцмана – 9 очков. Следует выделить и Елену Соркину, которая с 7-ю очками 
была четвертой.  
      И, наконец, на третьей (бразильской) доске (2425) по 11 очков набрали трое - 
Дмитрий Ганопольский, Александр Гантман и Зинаида Александрова. Именно, в таком 
порядке и расставил их турнирный коэффициент.  
      А четвертое место, с девятью очками, занял мастер спорта из Тель-Авива, капитан 
команды "Ленинград" Семен Ешурин. Приятно сообщить, что этот турнир был 
посвящен С.Ешурину, которому 28 ноября исполнилось 60 лет. 
 

 
Подарки получает юбиляр Семен Ешурин 

 

      Бывший ленинградец дважды становился чемпионом Израиля по бразильским 
шашкам, был неоднократным призером по чекерс. Два года подряд С.Ешурин 
побеждает в номинации ФШИ – "Главное не победа, а участие!" 
      И в этом нет ничего удивительного. Семен, один из немногих шашистов страны,  
играет во все виды шашек – стоклеточные, бразильские, русские и чекерс. 
      Юбиляр учредил памятные призы игрокам трех лучших команд, а также 
приготовил праздничный обед. Что касается самих участников, то они преподнесли 
60-тилетнему Семену Ешурину прекрасные подарки, которые понравились 
имениннику. 
      На закрытии турнира, помимо кубков и призов по итогам командного первенства,  
были вручены и кубки, которые шашисты завоевали на "малой" доске в течение 2013 
 года. 



Шашечный Израиль  № 11-12, 2013 

 12

      Больше всего кубков досталось К.Савченко. Константин получил кубки за первые 
места в блице и классических шашках, за второе - в личном чемпионате.  
      За первое место в личном первенстве и среди ветеранов были вручены кубки 
В.Чечикову.  
      За первое место в бразильских шашках кубок был дан Д.Ганопольскому, за победу 
в чекерс - М.Шабшаю, а за третье место в личном зачете - Б.Капелюшникову. 
   

Фото автора и Михаила Шабшая  
    

 
 

 
 
 
 

 Шашечные "звезды" в Нацрат-Илите 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья турнира  
 

      В Нацрат-Илите проведен суперблицтурнир по русским шашкам, посвященный 
памяти Виктора Петровича Шарагова (1946 – 1993). 
      Прежде, чем познакомить наших читателей с ходом спортивной борьбы, следует 
рассказать о кандидате в мастера спорта В.Шарагове. 
      Виктор Шарагов прожил короткую, но весьма активную жизнь,  оставив о себе 
хорошую память в сердцах родных и близких, а также его многочисленных студентов 
и поклонников шашечной игры в молдавском городе Бельцы. 
      Закончив физмат кишиневского университета, В.Шарагов преподавал в 
политехническом техникуме. Кроме обучения Виктор Петрович проводил немало 
времени с трудными подростками при детской комнате милиции, а последние шесть 
лет своей жизни преподавательскую деятельность совмещал с работой инструктора в 
городском шахматно-шашечном клубе. Именно здесь уже неоднократно проходили 
турниры памяти В.Шарагова.  
      В начале 90-х годов жена В.Шарагова Александра Яковлевна, вместе с сыном 
Романом, переехала на ПМЖ в Израиль, где они обосновались в Нацрат-Илите. 
 

 
Второй раз в этом году в очной "дуэли" встретились между собой 

чемпионы Израиля 2013 года по русским шашкам Виктор Чечиков (слева) и 
по стоклеточным шашкам Норайр Навасардян (Хайфа). Как и в розыгрыше 

Кубка Хайфы на "большой" доске,  вновь отличился лучший игрок на "малой" 
доске Виктор Чечиков, одержавший победы и белыми, и черными шашками 
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      Сравнительно недавно многократный чемпион Израиля по шашкам А.Гантман 
познакомился с сыном В.Шарагова Романом. Их встреча и стала поводом для 
проведения турнира в нашей стране. Огромную работу по подготовке соревнования в 
Галилее провел Александр. 

 

 
На снимке (слева напр.): спонсор турнира  
Роман Шарагов и победители состязаний 

Александр Гантман, Константин Савченко и Дмитрий Ганопольский 
 

      Что касается спонсорской помощи, то здесь весомый вклад внес бизнесмен Роман 
Шарагов, учредивший десять денежных призов от 600 до 100 шекелей. Причем все 
"действующие" лица получили памятные золотые медали, а три лучших игрока - 
оригинальные кубки. 
 

 
На переднем плане трое бывших киевлян - Илья Померанец, Борис 

Капелюшников, Юлия Макаренкова и бывшая минчанка Елена Соркина 
 

      Турнир в Нацрат-Илите собрал довольно-таки сильный состав. Средний рейтинг 
14-ти претендентов на победу составил 2540 единиц! Среди них оказались шесть 
гроссмейстеров, один мастер ФМЖД, шесть мастеров спорта и один кандидат в мастера 
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из девяти городов Израиля, а также гостья нашей страны Ю.Макаренкова (Вайнштейн) 
из Харькова. 
      Интересно вспомнить, что Юлия уже играла в нашей стране. Это было 13 лет 
назад, когда 24 участника играли в турнире, посвященном 65-тилетию А.Шварцмана 
(Хайфа). Юлия хорошо известна в спортивном мире. Она по два раза была чемпионкой 
СССР, Европы и мира среди женщин. А в прошлом году выиграла олимпийский 
шашечный турнир во французском городе Лилле. 
 

      В первом туре победу одержали пять игроков, а после второго тура без потерь 
остались двое – К.Савченко и В.Чечиков. А начиная с третьего тура и до финиша этих 
захватывающих состязаний, во главе "гонки" единолично шел неоднократный чемпион 
Израиля Константин Савченко, набравший в итоге 23 очка из 26-ти возможных! 
      На три очка от тель-авивского гроссмейстера отстали гроссмейстер Александр 
Гантман и мастер ФМЖД Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат). 
      По 17 очков набрали чемпионы Израиля 2013 года - по русским шашкам Виктор 
Чечиков (Кирьят-Ям) и по стоклеточным шашкам Норайр Навасардян (Хайфа). 
      Еще пять денежных призов достались: международному гроссмейстеру Юлии 
Макаренковой (Украина) – 16 очков, мастеру спорта Борису Капелюшникову (Ашдод) 
– 13, национальному гроссмейстеру Алексу Шварцману (Хайфа) – 11, мастеру спорта 
Геннадию Пузису (Реховот) – 10 и кандидату в мастера Игорю Вайсману (Нацрат-Илит) 
– 9. 
      Ниже своих возможностей на сей раз сыграли самый молодой мастер спорта в 
стране Илья Померанец (Ашдод), мастер спорта Роман Колесников (Хайфа) – по 9, 
президент ФШИ, мастер спорта Юрий Гольдштейн (Карней Шомрон) – 6 и самая 
титулованная в стране среди женщин национальный гроссмейстер Елена Соркина 
(Петах-Тиква) - 2. 
 

 
 

      Подводя итоги соревнований, следует сказать о том, что больше всех побед 
одержали К.Савченко – 9, Д.Ганопольский и В.Чечиков – по 8, А.Гантман и 
Н.Навасардян - по 7. 
      Самыми миролюбивыми оказались А.Гантман – 6 ничьих, Б.Капелюшников и 
А.Шварцман – по 5. Не проиграли ни одной партии К.Савченко и А.Гантман. 
      А если подсчитать все набранные очки в микроматчах, то здесь лучшие 
показатели у К.Савченко – 20 очков, А.Гантмана – 18, В.Чечикова – 17.5, 
Д.Ганопольского и Ю.Макаренковой – по 16.5. 
      Приятно отметить, что семья Шараговых приготовила прекрасный обед для 
участников турнира, судейской коллегии и гостей. А на закрытии соревнований Роман 
Шарагов сказал о том, что турниры памяти его отца станут традиционными. Так, в 
 2014 году на старт выйдут ведущие игроки Израиля в стоклеточные шашки. 
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 Ставка на молодежь! 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Товарищеская встреча Польша - Израиль 
 

      Уходящий год принес приятный сюрприз нашим стоклеточникам. В ноябре они 
посетили Польшу, где сыграли товарищеские матчи с местными шашистами.  
 

 
Такие красочные афиши были выпущены к матчу 

 

      Этой новинкой календаря мы обязаны любезности замечательного организатора 
Яцека Павлицкого. Он предложил команде Израиля приехать в Беляву, где в конце 
года сильнейшие польские шашисты проводили тренировочный сбор. Обе стороны 
были рады возможности поиграть с новыми для себя соперниками. Для гостей 
полезным было и общение с одним из сильнейших шашистов мира Александром 
Гетманским, которого польская федерация пригласила в качестве тренера. 
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       Поскольку предстояли товарищеские матчи, состав израильской команды был не 
самым сильным, но ее возглавляли призеры недавнего чемпионата страны. В Польшу 
отправилась такая шестерка: Норайр Навасардян, Яков Шаус, Марк Стругач, Юрий 
Гольдштейн, Михаил Шабшай, Виталий Шафир. 
 

   
 
 

 
Надо отметить, что матч был прекрасно организован и прошел  

на высоком уровне. Пресса и телевидение освещали его,  
а также велась прямая онлайн-трансляция партий.  

Каждый участник матча получил сувениры и памятную медаль 
 
       Наиболее опытные члены нашей команды в прошлом втречались с польскими 
шашистами. Но, как выяснилось, наши представления о них сильно устарели. 
Польская федерация много сделала для подготовки молодой смены. Юные шашисты 
постояенно играют в сильных турнирах, с ними занимаются приглашенные тренеры. 
Благодаря этому появилась большая группа талантливой молодежи, не уступающей по 
своему уровню ветеранам польских шашек. Эти ребята владеют всеми компонентами 
игры: уверенно ставят дебют, хорошо чувствуют позицию, тактически грамотны.  
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В команде, с которой мы встречались, старшее поколение польских шашистов 
представлял только Петр Хмель (еще совсем не старый!). Интересно было 
познакомиться с Натальей Садовской, молодой шашисткой, выдвинувшейся в число 
мировых лидеров женских шашек. Действительно хорошо играет - в солидном, 
«мужском» стиле.  
      Мы сыграли два матча, в которых хозяева меняли в своей команде порядок досок. 
Кроме того состоялся блиц-турнир по шевенингенской системе (наши шашисты играли 
только с польскими).  
      Первый матч поляки выиграли со счетом 8:4. Второй завершился вничью – 6:6.  
Блиц проходил вечером после первой матчевой встречи. Наши игроки из-за усталости 
играли не лучшим образом и вскорости явно уступили более молодым соперникам. 
  

      Вот командные результаты. 
1-й тур. Норайр Навасардян – Петр Хмель 1:1. Яков Шаус – Наталья Садовска 1:1. 
Марк Стругач – Оскар Будис 1:1. Юрий Гольдштейн – Лукаш Кособудзки 0:2. Михаил 
Шабшай – Пшемыслав Палечны 1:1. Виталий Шафир – Мариуш Слезак 0:2. 
2-й тур. Лукаш Кособудзки – Норайр Навасардян 1:1. Мариуш Слезак – Яков Шаус 
0:2. Матеуш Нечипорук – Марк Стругач 1:1. Оскар Будис – Юрий Гольдштейн 1:1. 
Наталья Садовска – Михаил Шабшай 1:1. Петр Хмель – Виталий Шафир 2:0.  
 

      Расстраиваться у нас нет причин. Если бы играли на шести досках в самых 
сильных составах, мы бы вряд ли уступили. Но позавидовать польской федерации 
стоит. В этой стране шашки развиваются, а у нас стареют... 
      Приятное впечатление оставила Белява. Это уютный городок на юго-западе 
Польши в предгорьях Судет, рядом с Чехией и Германией. За несколько месяцев до 
нашего визита здесь проводился юношеский чемпионат Европы. Конечно, мы 
воспользовались возможностью и наведались в самые интересные города, 
расположенные в пределах досягаемости.  
      Мне единственному в нашей команде удалось одержать победу.  
 

М.Слезак – Я.Шаус 0-2 
 

 
 

В этой партии я не использовал позиционного преимущества и последний шанс нашел 
в эндшпиле.  
58... 1-6 59. 10-4??  
Мой противник, почувствовав близость ничьей, утратил бдительность.  
59... 21-27! 60. 32:12 6-1 61. 4:27 1:21 62. 33-28 21-12 63. 28-22 30-34  
64. 31-26 12-7 65. 26-21 34-39, и, достигнув поля 50, черные выиграли.  
Следует отметить, что это была не единственная ловушка. Нельзя было ставить дамку 
на поле 5: 59. 10-5? 13-19! 60. 5:23 21-27! 61. 32:12 6-1 62. 28:17 1:26х.  
Плохо 59. 48-42? из-за 59... 21-27! 60. 32:12 13-18! 61. 12:23 (61. 28:17 6:5х) 30-34 
62. 28:17 6:5х. Эта комбинация не проходит после 59. 48-43, так как черным придется 
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бить большинство. Не выигрывает она и в другом варианте: 59. 31-26 21-27 60. 32:12 
13-18 61. 12:23 30-35 (не лучше и 30-34) 62. 28:17 6:5 63. 26-21 5-23 64. 21-17 23-7 
65. 48-43! (грозя пожертвовать две шашки ходом 33-29) 7-40 66. 17-11 с ничьей.  

 
*** 

 

Фрагмент одной из своих партий комментирует 
национальный гроссмейстер Норайр Навасардян 

 
1-1 кизЛ.Кособуд - Н.Навасардян  

 

      Накануне я был легко и непринужденно обыгран Кособудзким в блице. И к партии 
с "нормальным" контролем Лукаш подошел с явным намерением увеличить отрыв в 
счете. Острейший вариант дебюта Роозенбурга, со связкой собственного фланга— 
наглядное тому подтверждение. На выходе из миттельшпиля у нас получилась такая 
позиция: 

 

  
 
Правый фланг черных перегружен, противоположный— ослаблен, однако 
 безраздельное владение центром полностью компенсирует все недостатки. К тому же 
позиция поддается расчету, и мой соперник довольно быстро рассчитал немногие 
форсированные варианты, приводящие к ничьей. 
45.4035 1319  46.3430 1116 
Тяжелый эндшпиль ожидает черных как в случае 46. … 2328?  47. 3732! 2837   
48. 3142 1218  49. 3934 1823 50. 3329 2433  51 .3818 2213  52. 3429, так и при 
попытке "сыграть красиво": 46. …2329  47. 3025 2228?!  48. 3322 2718  49. 2520 2415  
50. 3833 2938  51.3732 3827  52.3124+-   

  

  
 

47. 3025 1218   48. 3732 1621   49. 3934 0611   50. 3530 2435   51 .2520 1924 
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52. 2029 3540   53 .3445 2334   54. 3228 3439   55 .3344 2242   56. 3113 4348  
57. 1308   
Еще можно было " повозить" соперника после 57. 1309  и 58 .0904, однако 
конкретного плана "вымучить" победу не видно.  
57. …4843!  И здесь последовало соглашение на ничью, так как после  58. 0803 4349, 
приходится отдавать шашку 44 из-за угрозы 2127. 
 

 
 
 
 

 Современное творчество польских шашистов 
 

Александр ГЕТМАНСКИЙ, международный гроссмейстер 
 

            В ноябре в Белаве, сразу после товарищеского матча Польша – Израиль, 
состоялся трёхдневный турнир по швейцарской системе в 7 туров в режиме нон-стоп 
(таблицу смотрите тут - 
http://daminator.eu/2013_11_bielawa/tournament_table_acc_places.html) 
Контроль времени был жёстким - 1 час на партию и 15 секунд на ход. Познакомимся с 
самыми яркими моментами соревнования. О своей игре на этом турнире я скромно 
умалчиваю, так как подаю материал именно о "польских разборках" между собой. 
 

1-й тур 
 

      На старт II Кубка Совиных Гор вышли практически все финалисты последнего 
чемпионаты страны за исключением двух первых призёров – Мариуша Адамачека и 
Дамьяна Решки, а также экс-чемпиона страны опытного Леона Микулича и бронзового 
призёра чемпионата страны 2012 года Мариуша Слезака. Большинство партий 
транслировалось онлайн и попало в базу данных КНДБ.  
 

Интересная теоретическая позиция из Системы Шпрингера Дебюта Роозенбурга 
возникла в следующем поединке. 
 

Матеуш Ничупорук – Арлета Флизиковска 2-0 
 

 
 

Чёрные после продолжительного раздумья избрали рискованный план на охват после 
21… 14-19 22. 23х14 20х09 23. 41-37 27-31 24. 36х27 22х31 и в дальнейшем 
уступили.  
Гораздо интереснее воспользоваться рецептом доктора Марка Подольского после  
21... 03-09 22. 41-37 06-11 23. 37-31 27-32 24. 38х27 22-28 25. 23х32 18-22 (В дамки, 
конечно, проникать нельзя). 26. 27х18 12х23 27. 29х18 20х27 28. 31х22 17х28 
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29. 26-21 13х22 30. 21-17, и чёрным надо решиться либо возвращать шашку каким-
нибудь незамысловатым способом, либо поиграть в русскую рулетку, «запустив козла 
в огород». Например, далее возможно 30… 11-16(!?) 31. 17-11 09-13(!?) 32. 43-38  
 

 
    

Теперь у чёрных железная лишняя шашка, а белые удачно застряли на поле «11». На 
выигрыш могут рассчитывать обе стороны. Думаю, что эта позиция из разряда «кто 
лучше играет, тот и победит». Упростить положение легко не удастся! 
                                         

2-й тур 
 

      В этом раунде неожиданно просрочил время Пётр Хмель. После ничьей в 
стартовом туре трудно было поверить, что он сможет наладить положение дел на 
финише, но всё ему удалось в итоге исправить! Вероятно, теперь Хмель снова нашёл 
свою игру. Ведь на последнем чемпионате страны ему не удалось выиграть ни одной 
партии и - сенсационное последнее место, таблицу смотрите в турнирной базе КНДБ 
тут - http://toernooibase.kndb.nl/opvraag/standen.php?taal=&kl=46&Id=3516&jr=14 
 

      Рассмотрим дебютную катастрофу из принципиальной Системы Щёголева Дебюта 
Рафаэля. 
 

Наталья Садовска – Пржемыслав Палежный 2:0 
 

 
 

Свою единственную победу обладательница Кубка мира 2013 года одержала быстро и 
эффектно. 17… 09-13?? Теперь белые проводят «удар Филиппа», снимая 6 
неприятельских шашек. 18. 28-23! Довольно распространённый приём на практике 
(помнится, и сам так проиграл в полуфинале чемпионата России по «100» в 
Пятигорске в 1992 известному специалисту по «64» – Владимиру Трусову из 
Костромы), но это всегда будет красиво. Чёрные подписали капитуляцию. Интересно, 
что Пржемыслав в последнем чемпионате страны не проиграл ни одной партии, а тут 
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такой зевок! Ещё одно доказательство того, что по достоинству оценить объективный 
уровень игры по одной-двум партиям очень сложно. 
 

3-й тур 
 

      На протяжении всего турнира время от времени мелодично звучал колокол. 
Вспоминалось сразу – «по ком звонит колокол»… Концентрация по ходу поединка 
сразу увеличивалась по мере наращивания шума от перезвона… 
 

4-й тур 
 

Томаш Марчук – Пржемыслав Палежный 0:2 
 

 
 

Чёрные нашли способ избежать длительного эндшпиля! 60… 09-13! 61. 32-27 22х31 
62. 21-17 31-36! 63. 16-11. Приходится отдавать ещё одну простую, так как 
нападать 63. 17-11 нельзя из-за поимки будущей дамки в петлю после 36-41, 41-46, 
46х23 с победой. 63… 07х16 64. 17-12 36-41 65. 12-07 41-46 66. 07-01 13-18, и 
отходить на верхний двойник 67. 01-06 нельзя из-за 18-22, 16-21 с известным 
«медицинским» финалом, который называется столбняк. Белые остановили часы. 
 

5-й тур 
 

Самый миролюбивый раунд. Только 3 результативные партии. Это было затишьем 
перед бурей, так как в финальных 2-х турах были зафиксированы только 4 ничьи! 
 

6-й тур 
 

Бартош Соха – Матеуш Ничупорук 0:2 
 

 
 

2 «острых» игрока устроили настоящую заварушку!  
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15… 04-10!  
Чёрные избегают «обезьяньей позиции» после 14… 05-10(?). Упор на «05» решает 
судьбу поединка.  
16. 39-34 12-17 17. 44-39 07-12 18. 39-33.  
Почти симметрия. Белые начинают и … проигрывают.  
18… 24-29! 19. 33х24 20х29 20. 34х23 19х28 21. 32х23 21х32 22. 38х27 17-21! 
Редкая вариация на известную тему – временная жертва шашки и нападение!   
23. 42-38 21х32 24. 38х27 14-20 25. 25х14 10х28.  
Чёрные отыграли материал и навалились на слабое поле «37». Через несколько ходов 
белым придётся отдать шашку.  
26. 40-34 12-18 27. 47-42 15-20! 28. 43-39 20-25! 29. 30-24 18-23! 
 Угрожает подрыв на большинство – 28-32, 26х46+.  
30. 27-21. Как иначе? 30… 26х17 31. 42-38 16-21 32. 48-43 17-22?  
 

 
 

Казалось, у белых не хватает простой и позиция хуже, но неожиданно им 
представилась возможность провести комбинацию – 34-29, 39х30, 35-30, 38-33, 31-
26, 36х07, после которой чёрным нужно вернуть 2 шашки 08-12 и пытаться выиграть 
получающиеся затяжные дамочные макроокончания с лишним материалом. Но этот 
вариант остался за бортом. Вскоре белые признали своё поражение.  
 
Самой цельной партией был признан следующий «триллер» о красавице и чудовище. 
 

Арлета Флизиковска – Пётр Хмель  1:1 
 

1. 34-29 17-22 2. 40-34 11-17 3. 45-40 06-11 4. 50-45 01-06 5. 31-26 16-21 6. 
32-28 19-23 7. 28х19 13х24.  
Чёрные выбирают редкий бой в вечнозелёной Системе Келлера Дебюта Роозенбурга.  
 

8. 37-32 14-19 9. 41-37 09-13 10. 32-28.  
Чаще играют 10. 34-30 20-25 11. 29х20 25х14 12. 33-29 и т. д.  
10… 20-25 11. 29х20 25х14 12. 46-41 21-27 13. 37-31.  
Белые не боятся атаки шашки «28».  
13… 03-09 14. 34-29! 
Смелый ход. Белые жертвуют шашку. Сыграно не по-женски! 
  

14… 19-23. 
Чёрные играют понадёжнее и скоро окажутся в жёстких кругах охвата.  
15. 28х19 14х34 16. 40х29 10-14 17. 35-30 05-10 18. 45-40 14-19. 
Можно было поменяться 18-23, 12х23 с угрозой вторжения на «28».  
19. 30-24! 19х30 20. 29-23 18х29 21. 33х35.  
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У чёрных центр, но у них отсталые простые «06» и «11», ослабленный длинный 
фланг, отсутствие золотой шашки. Белым для окружения не стоит занимать поле «37», 
так как соперник может поставить простые на «23» и «19» и угрожать 
проникновением на «41» посредством 17-21 и т. п.    
21… 13-18 22. 40-34 10-14 23. 35-30 14-19 24. 38-33 18-23 25. 30-24 19x30 
26. 34x25.  
Белые начинают истощать разменами правое крыло чёрных.  
26… 09-14 27. 44-40 08-13 28. 42-38 12-18 29. 39-34!? 
Гармонично сыграно, но теперь чёрные могут проникнуть в дамки после 
хрестоматийного удара – 14-20, 04-09, 22-28, 28х46 и т. п.  
29… 07-12? 30. 40-35 14-19 31. 35-30! 
Эластичный ход – важное звено в стратегии охвата.  
31… 04-10 32. 47-42 10-14 33. 33-29 23-28 34. 29-24 18-23?  
Надёжнее план – 02-08, 17-21 и т. д.  
35. 49-44!  
Белые смело сдвигают ключевую шашку, без которой разменять кол невозможно.  
35… 12-18 36. 44-40 02-08 37. 40-35 08-12.  
 

 
 

Без простой на поле «08» у чёрных не будет стандартной идеи атаки, связанной с 
разменом 17-21, 12х21.  
38. 34-29 23x34 39. 30x39 19x30 40. 25x34 13-19 41. 38-33 19-24  
42. 42-38 14-20 43. 34-30 18-23 44. 30x19 23x14 45. 41-37.  
Только теперь шашка «41» включается в борьбу.  
45… 11-16 46. 37-32! 28x37 47. 31x42.  
Отличный размен, при котором удаляется важный чёрный форпост, а бортовая «31» 
оживает.  
47… 12-18 48. 39-34 06-11 49. 35-30 20-25 50. 30-24 14-19 51. 24x13 18x09.  
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Это уже, как говорят в России, «грабли».   
52. 42-37!  
Белые снова устремились через пункт «37» в центр, попутно компрометируя защитные 
порядки чёрных.  
52… 09-13 53. 43-39 15-20 54. 37-32 16-21 55. 32-28 13-19 56. 48-42 20-24  
57. 42-37 11-16 58. 37-31 25-30.  
Чёрные переиграны, и они идут в тусклое окончание. Интересно, что несколько лет 
тому назад Арлета окружила Петра в похожей манере и победила. В данном поединке 
Петру всё-таки удалось спастись в итоге.   
59. 34x25 24-29 60. 33x13 22x44 61. 31x11 16x07 62. 26x17 44-49  
63. 38-33 49-44 64. 33-29 44x06 65. 13-09 06-28 66. 09-03.  
 

      Эндшпиль безнадёжен за чёрных, но в условиях хронической нехватки времени 
белые позволили сопернику подвести простую «07» на поле «26», а противостояние 
шашек «36» и «26» при контроле большака слабейшей стороной гарантирует часто 
мирный исход, который и был зафиксирован на 81-м ходу.  
      Потрясающий поединок на известную тему - окружение безупорного центра (а 
ведь чёрными играл весьма искушённый противник!) с первого до последнего хода. 
Интересно, что в моём багаже таких партий (с первого хода на охват) ещё нет, хотя 
участвую в соревнованиях уже около четверти века. А у 19-тилетней девушки уже 
есть. И не одна такая партия! Браво! 
      Отличное творческое достижение экс-чемпионки Польши, обладательницы 
коллекции медалей первенств мира и Европы, несмотря на смазанный результат. 
 

      В заключение рассмотрим две вымученные победы «на флажке» талантливого 
самоучки, волевого Станислава Урбанека, являющегося крёстным отцом и тренером 
всех белавских шашистов, самыми известными из которых являются  Мариуш 
Адамачек, Пётр Хмель и Мартин Стец (у всех большое количество медалей разного 
достоинства). Интересно, что на счету уроженцев Белавы - треть всех чемпионских 
национальных титулов! И вообще, по такой густой концентрации шашечных 
«терминаторов» на квадратный метр этого небольшого города, Белаву смело можно 
назвать «польским Ишимбаем»!  
 

Анджей Хмель – Станислав Урбанек 0:2 
 

 
 

Анджей Хмель, папа Петра Хмеля, упустил теоретическую ничью после импульсивного 
нападения – 62… 45-18? 63. 31-26(?), и на 69-м ходу чёрные дожали белых.  
Следовало занять двойник двумя дамками 63. 03-17 18х36 64. 02-07, и, из-за 
неудачного положения чёрной простой на поле «25», победную петлю не построить! 
Вот правильный метод: 
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У белых нет ни одного удовлетворительного хода! 
 

7-й тур 
 

      Решающий раунд проходил утром в воскресенье под аккорды религиозной службы 
в соседнем здании. Играть под протяжное эхо «аллилуйя» в цейтнотной фазе было 
ещё сложнее, чем под звон колоколов. Нервные смешки раздавались повсеместно. 
Много роковых ходов было совершено в эти мгновения.   
 

Томаш Марчук – Станислав Урбанек 2:0 
 

 
 

Конечно белые видели ничейную идею с 35-30, но, имея мало времени, решили 
достичь мирного берега почище. Вероятно, сказался тот факт, что до недавнего 
времени чемпионат Польши (как и чемпионаты Нидерландов и мира) проводился с 
«плюсиками». Многократный финалист национальных чемпионатов Томаш Марчук, 
конечно, был в курсе отмены «плюсиков» на последней Генеральной Ассамблее ФМЖД 
в сентябре, но рефлекс в решающий момент дал сбой.   
62. 49-40?? 
Белые надеялись уничтожить вражескую простую на «23», а потом разменять «16», и 
нет никаких мучений с ловлей тремя дамками одной в хроническом цейтноте, а 
главное – нет никаких виртуальных «плюсов» и «минусов».  
62... 23-18!!  
Отличный удар на большинство.  
63. 39х19 47-24 64. 19х30 25х45. Белые признали себя побеждёнными. 
 

      По итогам турнира лучший результат среди польских шашистов показали:  один из 
самых титулованных игроков страны Пётр Хмель, прогрессирующий стремительно в 
игре упорный тактик Владислав Далига и известный специалист на 64-хклеточной 
доске, в последние годы здорово прибавивший в «100», интеллигент Матеуш 
Ничупорук. 
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      В последние годы польские дети регулярно завоёвывают медали на европейских и 
мировых первенствах. Лучшие шашисты получают стипендию от государства. Иногда 
дают «командировочные» для выезда на соревнования. Благодаря регулярным 
инициативам польской Федерации шашек талантливая молодёжь ежегодно проводит 
тренировки с опытными шашистами (и не только с местными). Наибольший вклад 
здесь привнёс гроссмейстер из Вильнюса Эдуард Бужинский, который свободно ведёт 
мастер-классы на польском языке.  
      Поэтому, если состоится матч реванш Израиль-Польша, а также предполагаемые 
товарищеские матчи Франция-Польша и Россия (смешанный состав)–Польша, 
соперникам  следует подойти к этому со всей серьёзностью, так как польские 
шашисты на данный момент – это реально обученные, голодные до побед, 
супермотивированные полупрофессионалы!  
 

 
 "Злата Прага - 2013" 

 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

      В этом году 33-й турнир «Злата Прага» проходил одновременно с чемпионатом 
мира. Из-за этого многие сильные шашисты не приехали в Чехию. Но и без них состав 
был достаточно сильным. Всего по швейцарской системе в 7 туров играли 52 
участника. 
      Я не готовился к турниру, к тому же самочувствие оказалось неважным по ряду 
причин. Партии были достаточно интересными, но техника сильно хромала. Перед 
последним седьмым туром я набрал «плюс три» и делил 3-4 места. В решающей 
партии голландец Монтеба в чуть худшей позиции предложил мне ничью. Я видел, что 
несколько моих конкурентов могут выиграть, и решил продолжать борьбу. Но в 
цейтноте просчитался и не заметил эффектного одноходового (!) удара противника. В 
итоге первое место с 11-ю очками занял Бенно Бутулис (Латвия). С таким же 
показателем Марсель Монтеба (Голландия) остался вторым, а его более опытный 
соотечественник Рон Хьюсденс – третьим. Я с 9-ю очками разделил 6-11 места, по 
коэффициенту мне досталось восьмое. 
      Несмотря на неровную игру, почти во всех партиях у меня были интересные 
моменты.        
      В первом туре я встретился с юной и еще неопытной представительницей Якутии 
Аленой Логиновой. Позиционно она играла сумбурно, но воспользоваться этим я не 
сумел и позволил разменять много шашек. Приближавшийся ничейный результат мне 
очень не нравился, и, увидев, что впереди новые упрощения, я решился на авантюру.  
 

Я.Шаус – А.Логинова 
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Вместо 34. 30-24 я сыграл  
34. 39-34?!, хотя видел, что жертва некорректна. 
34... 20-24 35. 34-29 24:35 36. 32-28.  
 

 
 

Ценой шашки удалось связать основные силы черных. Грозят подрывы, но... ничего 
конкретного нет! 
36... 2-7??  
Неопытность все-таки сказалась. Черные сразу пропускают удар. Я вздохнул с 
облегчением, так как в другом варианте у меня гораздо хуже, чем кажется: 37... 3-8! 
38. 37-32 2-7 39. 27-21 16:27 40. 32:21 7-11 41. 21-16 18-23!! 42. 16:27 23:43х.  
Но преждевременное успокоение сослужило дурную службу... 
37. 27-21 16:27 38. 29-23 18:29 39. 33:24 22:42 40. 31:2 42:31 41. 36:27 19:30 
42. 2:10.  
Тут соперница, уже «плывшая», заметила спасение: 
42... 9-14! 43. 10:7 30-34 44. 7:40 35:44. 45. 45-40 44:35 46. 25-20 с ничьей.  
 

Когда после партии я сел в трамвай, меня вдруг осенило: почему я, проводя 
комбинацию, не отдал еще одну шашку! После 36. ... 2-7?? был красивый выигрыш:  
37. 45-40!! 35:44 38. 27-21! 16:27 39. 29-23 18:29 40. 33:24 2:42 41. 31:2 42:31  
42. 36:27 19:30 43. 2:49х. 
 

Этот «прокол» не вызвал у меня депрессии, но я почувствовал, что нахожусь не в 
лучшей форме.  
 

Я.Шаус – Д.Винк 
 

 
 

Мой противник, как все голландцы, уверенно и активно разыгрывает дебют. Я, чтобы 
запутать его, окружал и дождался ошибки. 
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28... 11-16?  
После этого форсировано проигрывается шашка. 
29. 38-33! 17-22 30. 26:17 12:21 31. 31-26! 21-27 32. 43-38 6-11 33. 26-21 8-12 
34. 21:32 16-21 35. 49-43.  
Казалось бы, кроме лишней шашки еще и грозят удары.  
35... 21-27! 36. 32:21 11-16!  
Черные временно без двух шашек, но одну сразу отыграют, а другую компенсирует 
огромное опережение в развитии! Тут я с опозданием сообразил, что вместо 32. 43-38 
надо было играть 32. 42-38.  
37. 33-29 23:34 38. 39:30 16:27 39. 43-39. 
 

 
 

39... 13-19?  
Естественный, но неудачный ход. Лучше было 39... 12-17, сохраняя активность в 
центре. 
40. 39-33! 28:39 41. 30-24! 
Незаметный тактический маневр. 
41... 19:30 42. 25:43 12-18? 43. 37-32 27-31, и белые вскоре выиграли. 
 

После моей перегруппировки черные могли ответить 42... 12-17, чтобы держаться в 
центре. Но тут был симпатичный вариант: 43. 37-31 14-19 44. 42-37 19-23  
45. 37-32! 17-21 46. 31-26 22-28 47. 26:17 28:37 48. 17-11 37-41 49. 11-7 41-46  
50. 7-1 23-28 51. 1-6 28-32 52. 47-42, и черная дамка заперта.         
   

Еще одну победу я добыл в двух партиях с представителями Латвии.    
 

М.Митенберг – Я.Шаус 
 

 
 

Лишний раз убедился, как непросто осуществить план связки центра шашками 21, 17, 
22, пока позиция противника недостаточно расшатана. 
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40... 21-26.  
Если сразу 40. ... 18-22, то 41. 31-27. Не видно перспектив и в продолжении 40. ... 3-8 
41. 39-34, так как удар ничего не дает.  
41. 42-37 18-22 42. 28-23??  
Грубая ошибка, ведущая к немедленному проигрышу шашки.  
42... 19:28 43. 32:23 17-21 44. 48-43 13-19 45. 38-32 19:28 46.32:23 14-20 
47. 25:14 9:20. Шашку 23 не спасти. Через несколько ходов белые сдались.  
 

После 41...18-22 белые могли сыграть лучше: 42. 32-27 16-21! 43. 27:18 13:22  
44. 48-42 9-13 45. 39-34 24-30 46. 35:24 19:39 47. 33:44 22:33 48. 38:29 17-22 – 
связка фланга неприятна, но можно сопротивляться. 
 

Р.Паегле – Я.Шаус 
 

 
 

По дебюту белые получили инициативу. Я начал «закручивать».  
23. 37-32 11-16 24. 32:21 16:27 25. 42-37 6-11 26. 37-32 11-16 27. 32:21 16:27 
28. 44-39 20-24 29. 47-41 2-7 30. 38-33 15-20 31. 28-23! 13-18.  
Позиция черных «висит», приходится идти на гамбитное продолжение. 
32. 34-29 27-32?! 33. 40-34 7-11. 
 

 
 

Черные готовы временно отдать шашку после 34-30, но отыграют ее нападением 9-13.  
34. 41-37 32:41 35. 36:47 18-22 36. 49-44 11-16 37. 34-30.  
В острой позиции белые форсируют упрощения, позволяющие им сохранить 
инициативу.  
37... 25:34 38. 39:19 9-13 39. 39. 45-40 13:24 40. 40-34 4-9 41. 34-30 9-13  
42. 30:19 13:24 43. 44-40 10-15 44. 40-34 20-25 45. 29:20 15:24  
46. 43-38 22-27 47. 33-28 17-21 48. 26:17 12:21 49. 23-18 21-26, и только после 
серии точных ходов черные добились ничьей. 
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Я.Шаус – В.Кришта 
 

 
 
Кришта уже на 17-м ходу занял поле 29. Я чересчур увлекся окружением и получил 
опасную позицию. Помогла ошибка противника...  
38... 13-18?  
Надо было перестраивать фланг – 38. ... 12-18, 29. ... 7-12 и т. д.  
39. 31-27.  
Теперь черным все время нельзя играть 17-22 из-за удара 38-33, 49-43, 26:16. 
Правда, после 39. ... 17-22 надо сначала напасть 40. 39-33, так как иначе шашке 26 
придется бить на 10.  
 

39... 9-13 40. 49-43 14-19? 41. 35-30! 17-22 42. 38-32.  
Забирать шашку ходом 42. 39-33 мне не хотелось: белые остаются без центра и со 
связанным флангом. Лучше получить ясное преимущество.  
42... 22:31 43. 36:27 11-17 44. 32-28 23:21 45. 34:14 25:34 46. 40:29!  
Плохо 46. 16:27 из-за 13-19.  
46... 21-27 47. 43-38 15-20 48. 14:25 7-11 49. 16:7 12:1 50. 25-20 17-21  
51. 26:17 27-31 52. 20-15 31-36  53. 15-10 36-41. 
 

 
 

Позиция, конечно, выигрышная, но обошлось без эндшпиля. 
54. 10-5 41-47 45-40! Черные сдались.  
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Я.Шаус – М.Монтеба 
 

 
 

В цейтноте мне померещился «форсаж». 
48. 37-31 18-22 49. 31-26 12-18 50. 39-34 14-20.  
Тут можно было сыграть 50. 34-29, но я не видел красивой ловушки.  
 

 
 

51. 30-25? 24-30!!  
Ничего не скажешь, великолепно! 
52. 25:32 30:48 с выигрышем.       

 

      
  

 Portugal-Open 2013 
 

Лили КАРМИ, арбитр международной категории 
 

      В Португалии завершился традиционный, ежегодный международный открытый 
турнир Portugal-Open 2013.  
      Неожиданно рекордное количество шашистов приняли участие в этом интересном 
и прекрасно организованном Theo Dijkstre соревновании. 84 игрока из 14-ти стран, 
среди которых 6 международных гроссмейстеров, разыграли звание победителя.  
      Большая группа шашистов приехала, конечно, из Голландии. А также из России, 
Франции, Латвии, Коста-Рики и других стран.  
      Израиль представляли на этом турнире гроссмейстер Зинаида Александрова 
(Цфат), мастер спорта, почетный президент ФШИ Шломо Борохов, а также автор этих 
строк, Лили Карми, международный судья, принимавшая участие в судействе этого 
соревнования. 
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      Интересно отметить разнообразный возраст участников – от "пионеров до 
пенсионеров". Самые юные участницы приехали из Санкт-Петербурга – две сестрички 
7 и 9 лет. Там были и слезы, и детское веселье. 
 

 
 

      Турнир проводился по швейцарской системе в семь туров. Победители основного 
турнира: 1. Гунтис Валнерис (Латвия) – 12 очков, 2. Александр Булатов (Белоруссия) 
– 12, 3. Андрей Калмаков (Россия) – 11 очков. 
      Также был проведен Диско-блицтурнир. Вот такое я увидела впервые! Играли под 
громкую музыку в полумраке с мерцающими цветными шарами, как на дискотеке. А 
зрители вокруг даже танцевали. 
      Но сильным гроссмейстерам не мешает и это. Первые пять мест заняли они: 1.  
Александр Булатов – 11 очков, 2 .Гунтис Валнерис – 11, 3.Алексей Домчев (Литва) – 
10, 4. Андрей Калмаков – 10, 5. Муродулло Амриллаев (Россия) – 10. 
      Результаты израильских шашистов: основной турнир – 32. Ш.Борохов – 8 очков, 
41. З.Александрова – 7. В блице - 14. Ш.Борохов – 8 очков, 25. З.Александрова – 7.  
      Полные результаты, партии и фотографии можно найти на сайте турнира: 
http://www.santaluzia.eu/portugalopen/ 
      Были организованы экскурсии в горы Mochigue, побывали на самой юго-западной 
точке Европы. Впечатляющее зрелище на океан с высокого горного утеса. Побродили 
по привлекательным прибрежным городкам с историческим прошлым, узкими 
улочками, красивыми бульварами, площадями, крепостями, старинными замками и 
соборами. А также была короткая поездка на катере. Шашисты любовались 
причудливыми скалистыми берегами, отдыхали, а потом … опять играли в шашки. 
      Девиз турнира был "Nice and strong but not too long!" 
  

 

 
 

 12 чемпионов в 33-х розыгрышах 
 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории  
 

      Вот и стал достоянием истории очередной, 33-й по счету, чемпионат Израиля по 
стоклеточным шашкам среди мужчин. Средний рейтинг девяти участников финала 
2013 года составил 2543 единицы, а норма для выполнения гроссмейстерского балла 
оказалась весьма трудной – "плюс 3" и составлялa 11 очков из 16-ти возможных. Этот 
барьер удалось преодолеть лишь двум гроссмейстерам. 
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      Из 36-ти сыгранных партий, шашисты играющие белым цветом, одержали 11 
побед, черным - 9 и вничью завершились 16 поединков. 
      Больше всех побед оказалось в активе Н.Навасардяна и Я.Шауса – по 4, 
М.Стругача, Б.Фельдмана и Ю.Гольдштейна – по 3. Самыми миролюбивыми оказались 
Д.Ганопольский – 7(!) ничьих, М.Стругач, Н.Навасардян и Б.Фельдман – по 4, не 
проиграл ни одной партии лишь Н.Навасардян, по одному поражению у Я.Шауса, 
М.Стругача, Б.Фельдмана и Д.Ганопольского. 
      Чемпионом Израиля в пятый раз стал Н.Навасардян. Ранее хайфский гроссмейстер 
поднимался на высшую ступень пьедестала почета в 2005, 2007, 2008 и 2011 годах. 
      Если в 2005 и 2008 годах Норайр делил пальму первенства с Я.Шаусом и 
Э.Рабиновичем, то в трех других чемпионатах побеждал единолично. 
      В Израиль на ПМЖ Н.Навасардян приехал в 1994 году в звании кандидата в 
мастера спорта. Здесь он стал национальным мастером и национальным 
гроссмейстером, а за успешные выступления на международной арене ему было 
присвоено звание мастер ФМЖД. В августе Норайру исполнилось 43 года.  
      На одно очко от победителя отстал шестикратный чемпион страны 67-летний 
национальный гроссмейстер из Гиватаима Яков Шаус. Он неоднократно был назван 
лучшим шашистом в Израиле по стоклеточным шашкам. А в прошлом году впервые 
был назван лучшим шашистом страны среди игроков по всем четырем видам шашек. 
      По 10 очков набрали мастера спорта Марк Стругач и Борис Фельдман. Перед 
последним туром у Бориса было в активе 10 очков, а у Марка - 8.  В очной "дуэли" 
очень важную для себя победу одержал шашист из Кармиэля. По дополнительным 
показателям турнирный коэффициент оказался лучшим у Марка Стругача (+7), а у  
Б.Фельдмана (+4).  
      Завоевав бронзовую медаль, 47-летний М.Стругач, бесспорно, стал лучшим среди 
мастеров спорта по стоклеточным шашкам 2013 года. 
      Приятно напомнить, что в конце 2012 года М.Стругач одержал блестящую победу в 
розыгрыше Кубка ФШИ, а в нынешнем году продолжил свой успех, выиграв турнир 
первой лиги, а вслед за ним розыгрыш Кубка Шломо Борохова. 
      К двум золотым медалям можно прибавить и вторую "бронзовую" в чемпионате по 
быстрым шашкам. 
      Подводя итоги очередного чемпионата Израиля по стоклеточным шашкам, следует 
напомнить, что первый розыгрыш состоялся 38 лет назад – в 1975 году. Первым 
чемпионом страны тогда стал мастер спорта Абрам Гендлерман. 
      А вслед за бывшим киевлянином чемпионами Израиля в разные годы становились 
еще 11 шашистов из шести бывших союзных республик. Из Молдовы (5 игроков) - 13 
раз, Украины (3) – 7, России (1) - 6, Латвии – (1) – 6, Армении (1) - 5 и Литвы (1) - 6.  
      Чаще других золотые медали вручались: международному мастеру Виктору 
Гальперину (который уже долгое время живет в Канаде) и Якову Шаусу – по 6 раз.  
      Свою пятую золотую медаль нынче завоевал Норайр Навасардян, который восемь 
лет назад стал 12-м по счету чемпионом Израиля. 
      По четыре золотых медали в спортивной "коллекции" международного 
гроссмейстера Игаля Койфмана (играл лишь в четырех первенствах), национальных 
гроссмейстеров Абрама Гендлермана и Эдуарда Рабиновича.  
      Дважды чемпионами становились национальные гроссмейстеры Владимир 
Трайтелович, Александр Гантман и Эрлен Померанец, которого не стало два года 
назад. 
      По одному разу побеждали мастер спорта Арье Лиссон, международный мастер 
Лев Слободской и национальный гроссмейстер Алекс Шварцман. 
       Следует также напомнить, что в пяти чемпионатах золотые медали вручались 
двум шашистам. Это произошло в 2000-м году (Э.Рабинович и  Л.Слободской),  
2002-м - (Э.Померанец и А.Шварцман), 2005-м - (Я.Шаус и Н.Навасардян), 2010-м - 
(Я.Шаус и Э.Померанец). 
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 Чемпион "перепутал" шашки  
 

Феликс ВАССЕРМАН, организатор хайфских турниров 
 

Северный регион подводит итоги 
 

            Вот уже на протяжении многих лет в северной столице страны проводятся 
"итоги хайфского шашечного сезона". Проходят они обычно после праздника Суккот. 
      В план проведения этих мероприятий включаются: подведение итогов спортивных 
достижений представителей северного региона в чемпионатах Израиля, 
неофициальных турнирах, включенных в годовой календарь ФШИ, а также 
соревнования за пределами страны и внутри северного региона. 
      В этот день памятные подарки получили лучшие из лучших шашистов, а также 
практически все игроки региона, которые принимали участие в турнирах различных 
рангов. Приятно сообщить и о том, что в это мероприятие впервые внесла свой 
весомый вклад и Федерация шашек Израиля, выделившая на приобретение призов 
свыше 500 шекелей. 
      Также надо отметить, что в течение минувшего года сами шашисты региона 
собрали около 1000 шекелей. 
 

 
За доской единственная представительница прекрасного  
пола, мастер спорта из Нацрат-Илита Нинель Белорицкая  

и ветеран, 89-летний Павел Львович Пахманов. За их игрой наблюдает 
чемпион Израиля 2013 года Виктор Чечиков,  

который в этот день решил испытать себя на 100-клеточной доске 
 

      Кстати, раз пошел разговор о деньгах, здесь необходимо упомянуть тот факт, что 
почти все шашисты Израиля собрали около трех тысяч шекелей на проведение пяти 
чемпионатов страны нынешнего года, посвященных памяти национального 
гроссмейстера Эрлена Померанца, которому в апреле исполнилось 80 лет со дня 
рождения. Более двадцати призеров, а также лучшие из ветеранов, сыгравшие в них, 
получили подарки. 
      В отчетный период лучшими в своих номинациях оказались национальные 
гроссмейстеры Алекс Шварцман, Александр Гантман, Норайр Навасардян, 
гроссмейстер по переписке Игорь Григоривкер, мастера спорта Залман Явельберг, 
Марк Стругач, Роман Колесников, кандидаты в мастера спорта Евгений Рубинштейн, 
выполнивший заветный мастерский норматив, Роман Футлик, Александр Крейдлин, 
Роман Мунк и многие другие шашисты. 
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      Все эти годы вместе с северянами на подобных встречах принимают участие Семен 
Ешурин (Тель-Авив), а также Илья Гринблат, отец и сын Леонид и Артур Шапиро из 
Нетании, которые давно стали "северянами" и играют почти во всех хайфских 
турнирах. 
 

 
Призеры турнира по русским шашкам (слева направо): 
Семен Ешурин, Роман Колесников и Евгений Рубинштейн 

 

      А что касается лучшего шашиста Северного региона 2013 года, то им единогласно 
был назван чемпион Израиля по русским шашкам среди мужчин и ветеранов Виктор 
Чечиков (Кирьят-Ям). В июне неоднократный чемпион Москвы отметил свое 75-летие. 
      А после торжественной части и награждения по традиции, состоялись финалы 
розыгрышей Кубков "Севера" по стоклеточным и русским шашкам. 
 

 
Лучшие на стоклеточной доске (слева направо): 

 Артур Шапиро, Виктор Чечиков и Норайр Навасардян 
 

      В.Чечиков в этот день, впервые в новой для себя стране, захотел сыграть не на 
"малой", а на "большой" доске. Все участники решили, что чемпион перепутал шашки. 
Но все оказалось иначе. С первой же попытки дебютанту удалось выиграть золотую 
медаль. 
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      Причем во втором туре бывший москвич переиграл неоднократного чемпиона 
Израиля Н.Навасардяна. За один тур до финиша В.Чечиков одержал досрочную 
победу, набрав 8 очков из 8-ми возможных. В этот момент у Н.Навасардяна было 5 
очков. 
      В последнем туре победитель уступил А.Крейдлину, который ранее разделил очки 
с гроссмейстером. 
      Окончательные итоги на стоклеточной доске следующие: Виктор Чечиков – 8 
очков, Норайр Навасардян – 7, Артур Шапиро и Александр Крейдлин – по 6, Григорий 
Гозман – 2 и Арон Зинштейн – 1. 
      На "большой" доске контроль времени составил по 20 минут каждому из 
партнеров. А на "малой" доске соперники играли в два круга, где на каждую партию 
отводилось по пять минут.  
      В турнире по русским шашкам, в отсутствие экс-чемпионов Израиля 
А.Шварцмана, З.Явельберга, И.Гринблата, убедительную победу одержал Роман 
Колесников, набравший 24 очка из 32-х возможных. На три очка от него отстал Семен 
Ешурин, а "бронза" досталась Евгению Рубинштейну, набравшему 18 очков. Вслед за 
призерами разместились Леонид Шапиро – 15 очков, Нинель Белорицкая и Игорь 
Григоривкер – по 14, Михаил Раковщик – 11, Павел Пахманов – 8 и Владимир Левин – 
3 (сыграл только в первом круге).   
       Совсем недавно Владимир Семенович Левин отметил свое 80-тилетие, а в июне 
будущего года исполнится 90 лет Павлу Львовичу Пахманову. Участники хайфских 
состязаний решили не оставить без внимания и это событие: провести юбилейный 
турнир и также дружно собраться в ресторане и поздравить Почетного мастера спорта, 
участника Великой Отечественной войны, с прекрасной датой. 
      В апреле 2014 года будет проведен самый массовый в стране X-й, юбилейный, 
"Хайфский шашечный фестиваль". В девяти предыдущих розыгрышах, начиная с 1998 
года, весомый вклад в успешное проведение фестивалей вносили сами шашисты.  
      Хочется верить, что и на сей раз не останутся в стороне наши игроки. 
Приятно сообщить, что в фонд юбилейного фестиваля уже поступило свыше 1000 
шекелей.  
      Что же касается общего бюджета, то он составляет более 3000 шекелей. Это – 
денежные призы и памятные подарки, кубки, медали призерам, а также медали всем 
без исключения участникам соревнований… 
      Как видите, очередной "хайфский сезон" завершен на мажорной ноте. Будем 
надеяться, что и 2014 год станет еще лучше предыдущего. 
 

Фото автора 

 

  

 
 

 14 игроков из … четырех стран  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турниров по чекерс 
 

Статистика знает все! 
 

      О том, что чекерс (англо-американские шашки) самый молодой вид спорта в 
Израиле, спорить и дискутировать не приходится. Свидетельство к сказанному то, что 
первый чемпионат страны по чекерс был проведен лишь четыре года назад, в 2009-м 
году. 
      Правда, об игре "чекерс" у нас узнали немного ранее – в 2001 году, когда на 
Всемирных Интеллектуальных играх в Лондоне шашист из Кирьят-Гата Михаил 
Шабшай завоевал золотую медаль по англо-американским шашкам. 
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Участники чемпионата Израиля 2011года. Первый справа - Роман Мунк 

(победитель турнира), вторая - Нонна Цейтлина из Барселоны 
 

      Кстати, в том же году М.Шабшай за блестящий успех в Англии был включен в 
"десятку" лучших спортсменов Израиля. 
      А в 2008-м году на шашечной Олимпиаде в Пекине М.Шабшай финишировал на 
почетном седьмом месте, оставив позади 50 игроков из многих стран. 
      В 2009-м году Михаил завоевал бронзовую медаль в открытом чемпионате 
Ирландии, а в 2011-м году порадовала израильских любителей спорта Ирма 
Бежашвили (Тель-Авив), занявшая второе место на чемпионате мира по чекерс среди 
женщин в Сан-Ремо. 
      Что касается наших внутренних чемпионатов, то их уже проведено пять, где в 
общей сложности сыграли 13 игроков. А четырнадцатый шашист выступил в 
розыгрыше Кубка Федерации 2012 года. 
 

 
Главный приз вручается победителю розыгрыша  

Кубка Федерации–2012 Ричарду Цейтлину (Новая Зеландия) 
 

      По две золотые медали в чемпионатах Израиля по чекерс завоевали 
международный мастер Михаил Шабшай (2009 и 2013 гг.) и мастер спорта из Холона 
Виталий Шафир (2010 и 2012 гг.). Один раз на высшую ступень пьедестала почета, в 
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 2011-м году, поднимался кандидат мастера спорта Роман Мунк (Хайфа).  
      "Серебро" трижды вручалась В.Шафиру, по одному разу М.Шабшаю и мастеру 
спорта из Хайфы Роману Колесникову, а "бронза", по одному разу, гроссмейстеру 
Зинаиде Александровой (Цфат), мастерам спорта Юрию Резнику (Ашдод), Семену 
Ешурину (Тель-Авив), Роману Колесникову и кандидату в мастера спорта Нонне 
Цейтлиной (Испания).  
 

 
Участницы спортивных баталий по чекерс-2013 сестры  

Ирма Бежашвили (слева) и гостья из Монреаля Лиана Цейтлина 
 

      Чемпионаты Израиля по блицу проводились четыре раза, в которых приняли 
участие 11 игроков. Трижды в молниеносной игре побеждал М.Шабшай и один раз 
В.Шафир. 
      "Серебро" по два раза получали Р.Колесников и В.Шафир. "Бронза" вручалась 
С.Ешурину два раза, В.Шафиру, Р.Колесникову и  И.Бежашвили - по одному разу. 
      В этом году в чемпионате страны и в блице дебютировала кандидат в мастера 
спорта из Канады Лиана Цейтлина.  
      И, наконец, в двух розыгрышах Кубка Федерации шашек Израиля побеждали 
М.Шабшай (2009) и кандидат в мастера спорта из Новой Зеландии Ричард Цейтлин 
(2012). Серебряные медали в этих розыгрышах завоевали Р.Колесников и С.Ешурин, а 
бронзовые - В.Шафир и Р.Колесников.  
     В официальных турнирах по чекерс в Израиле играли представители из шести 
городов страны: Хайфы – 4 шашиста, Тель-Авива и Холона – по 2, Кирьят-Гата, 
Ашдода и Цфата – по одному, а также гости из Новой Зеландии, Канады и Испании. 
        

Фото автора и Константина Савченко 

 
 
 
 

 Второй старт Анатолия Бершадя  
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      В Гродно (Беларусь) проведен второй чемпионат Европы по стоклеточным шашкам 
среди глухонемых спортсменов. Спор за медали в решающей стадии вели 14 игроков 
из шести стран: Украины – 5 шашистов, России – 4, Беларуси – 2, Польши, Молдовы и 
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Израиля – по одному. 
      Нашу страну в подобных состязаниях во второй раз представлял кандидат мастера 
спорта Анатолий Бершадь (Нацрат-Илит). 
 

 
На переднем плане (слева) играет  

кандидат в мастера спорта из Израиля Анатолий Бершадь 
 

      Соревнования проходили по швейцарской системе в семь туров. Лучше всех 
спринтерскую дистанцию преодолел россиянин Евгений Сахаров, набравший 11 очков 
из 14 возможных. 
      На одно очко от победителя отстал представитель Украины Юрий Верещака. По 9 
очков набрали Александр Охотский (Украина) и россиянин Юрий Белянин. По таблице 
коэффициентов "бронза" досталась шашисту из Украины.  
      По восемь и по семь очков набрали по три шашиста. С шестью очками 
финишировали Юрий Бабич (Украина) и Анатолий Бершадь. По дополнительным 
критериям представитель Израиля занял 12-е место.  
      Анатолий одержал две победы, две партии завершил вничью и в трех потерпел 
поражение. 

 
 

 

 

Живут во мне воспоминания 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
                                                                                             Р. Рождественский 
 

      На Преображенском еврейском кладбище в Ленинграде похоронены все мои 
дедушки и бабушки. В начале 60-х я обнаружил, что недалеко от их могил появился 
новый памятник. Т.к. он был выше большинства стоящих рядом с ним надгробий, а 
я только что прочёл книгу Ремарка  "Чёрный обелиск",  то непроизвольно сразу 
"присвоил" этому памятнику одноименное название. Я подошёл поближе и увидел 
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очень опечалившую меня надпись: "Мастер спорта СССР.  Циценовецкий Макс 
Абрамович".  
      В текущем году исполнилось  100 лет со дня рождения Макса Абрамовича. Он и (в 
гораздо большей степени) его супруга, Ревекка Самойловна Эстеркина , оказали 
большое влияние на мое формирование как шашиста (и в целом на мой жизненный 
путь). В сегодняшней статье мне хочется рассказать об этой замечательной 
"шашечной" семье.     
      М. А. Циценовецкий.... Один из шести мастеров послевоенного Лениграда. Сейчас 
в Санкт-Петербурге это звание ценится не столь высоко. Ещё бы! В городе уже число 
гроссмейстеров - более шести. А количество мастеров таково, что многие их фамилии, 
скорее всего, не знакомы даже активно играющим любителям шашек. Мастера тех лет 
- М. Бурковский, Д. Коршунов, С.Петров, Л. Рамм, Е.Тюнев - становились чемпионами 
Ленинграда. В этом списке нет Циценовецкого, но зато он 4 раза пробивался через 
полуфиналы в финал чемпионата СССР. Первый раз это произошло в 1938-м году (7-й 
чемпионат СССР, г. Киев). Тогда же Максу Абрамовичу было присвоено звание 
мастера. Следующий, 8-й чемпионат страны состоялся только через семь лет. (Москва, 
1945). В нём удалось сыграть и участнику Великой Отечественной войны, 
награждённому двумя боевыми орденами, военврачу (продолжавшему проходить в это 
время службу в армии) М.Циценовецкому. Не имевший, в силу указанных выше 
причин, никакого времени на подготовку, М.А. сыграл неудачно. Он проиграл 6 партий  
(больше, чем за остальные три финала, вместе взятые) и занял 16-е место при 18-ти 
участниках. В следующем финале (10-й чемпионат СССР, г.Рига), в котором принял 
участие Цициновецкий, он сыграл гораздо удачнее , разделив 6-8 места с 
С.Блиндером и В.Капланом. Любопытно, что 10-й чемпионат страны  считался 
первенством страны 1948 года, хотя проходил в декабре 1947-го. Чемпионат 1947 
года, 9-й, прошёл в Ленинграде с 26. 12. 1946 г. по 20.01.1947г.   
      В командном первенстве профсоюзов 1949 года М.Циценовецкий, играя на первой 
доске за команду "Медик", занял первое место, опередив таких высококлассных 
шашистов, как М.Бурковский, А.Веретэ, М.Коган, Б.Миротин, Л.Рамм, В.Романов, 
З.Цирик. Финал 12-го чемпионата СССР, в котором также играл Макс Абрамович, 
состоялся в Киеве в марте 1950 года. В то время в Ленинграде, в центре города, на 
Невском проспекте, в доме с символическим номером 64 функционировал магазин, где 
можно было приобрести комплекты шахмат и шашек. Продавалась там и шахматно-
шашечная литература - книги и периодика. Туда же регулярно доставлялись 
бюллетени 12-го чемпионата СССР, в которых публиковались партии турнира. Иногда 
с очень подробными комментариями. Особое внимание привлекли партии победителя 
первенства И.И.Купермана. Интерес вызвало то, что Куперман, играя белыми, не 
баловал своих партнёров разнообразием первого хода. Все партии, как и в матче 1947 
года с М.Коганом, он начинал ходом 1. с3-d4. Поскольку результаты будущего 
чемпиона мира впечатляли, я решил последовать его примеру. Я стал изучать дебюты, 
связанные с 1 .c3-d4 и вскоре пришёл к выводам, аналогичным тем, что сделал для 
себя Остап Бендер...  "Гроссмейстер вошёл в зал. Он чувствовал себя бодрым и твёрдо 
знал, что первый ход е2-е4 не грозит ему никакими осложнениями". То же самое 
считал я, делая ход 1 .c3-d4.  Как сказал перед началом тура на одном из турниров 
международный мастер С.Маньшин, - "сейчас Маламед в 1500-й раз перетащит шашку 
с поля с3 на поле d4". Что можно добавить? Только то, что за все эти годы я проиграл 
белыми всего две партии. Кому? Естественно, Николаю Абациеву...   Привлекла моё 
внимание и партия.  
  

М.Циценовецкий - Б.Герцензон 
 

"Обратная игра Бодянского" 
 

1.cd4 hg5 2.gh4 gh6 3.dc5 d:b4 4.a:c5 b:d4 5.e:c5 fg7! 6.bc3 cb6 7.cd4 bc7  
8.de5 b:d4 9.e:c3 gf4 10.ab2 fg5 11.h:f6 g:e5 12.ba3 hg7 13.cb4 cb6! 14.dc3 dc7 
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15.ba5 cd6 16.a:c7 d:b8 17.ab4 ed6 18.cb2!  
 

 
 

18... bc7 19.ba3 gf6 20.ed2 fg5 21. ba5 cb6? 22.a:c7 d:b8 23.fg3! gh4 24.ab4 h:f2 
25.g:g5 h:f4 26.bc5 bc7 27.cd6 cb6 28.de7 bc5 29.ef8x.   
 
      Партия была опубликована с рядом примечаний Циценовецкого. Я сохранил только 
вопросительный и восклицательные знаки, а примечаний и анализа не привожу. По 
двум причинам. Во-первых, желающие могут познакомиться с ними в бюллетенях 12-
го первенства  
(партия № 92). Во-вторых, некоторые комментарии утратили свою актуальность. Не 
менее чем сама партия, меня заинтересовал вывод, сделанный Максом Абрамовичем 
после её окончания: «Практика последних турниров ещё не показала для белых пути 
получения преимущества в этом варианте "обратной игры Бодянского"». 
      На первом же собрании федерации шашек Ленинграда Циценовецкий рассказал о 
12-м чемпионате СССР, о своей игре, ответил на все заданные вопросы. На этом же 
собрании мастер Л.М.Рамм, работавший в то время тренером во Дворце пионеров, 
предложил допускать призёров первенства города среди юношей сразу в финал 
"взрослого" чемпионата. "Вот здесь сидит Володя Маламед, - сказал он, показывая на 
меня. - Занял в юношеском первенстве третье место. Хороший мальчик. Почему бы его 
не пустить в наш финал?" Это предложение не прошло. Наиболее резко выступил 
Циценовецкий, также входивший в детскую комиссию (наряду с основной работой 
Макс Абрамович руководил шашечным кружком в одном из домов пионеров и 
школьников).  "Лёва, - сказал он, - не нужно никому создавать "тепличных" условий. 
Если твой "хороший мальчик" играет достаточно сильно, он пройдёт через четверть-
финал и полуфинал.  Если же он играет слабо, а  мы пустим его в финал, то он там 
нахватает столько "баранок", что на шашки смотреть не сможет". Думаю, что 
Циценовецкий был прав. В финал я прошёл через отборы только  через шесть лет, в 
1956 году. Тогда, вместе с окончанием полуфинала, окончилась и моя учёба в ВУЗе. 
Вместо участия в финале пришлось начинать службу на эсминце на Тихоокеанском 
флоте. По этой "уважительной" причине в финале чемпионата Ленинграда удалось 
сыграть только через 20 лет. Но это уже совсем другая история... 
      Последний раз я летал в Россию в 1998 году. Вновь посетил Преображенское 
кладбище. Как всегда, подошёл к "чёрному обелиску". Увы, на нём появилась ещё 
одна надпись: "Эстеркина Ревекка Самойловна. 1916 - 1995."   
      Ревекка Самойловна...  Наше знакомство произошло в 1947 году. Как это 
произошло, я уже рассказывал в нашем журнале ( "ШК" 7-8 / 2006 ). Возможно, не все 
его читали, поэтому немного повторюсь. В 1947 году я, по согласованию с 
руководителем своего шахматно-шашечного кружка Сергеем Дмитриевичем Петровым, 
занимался дополнительно шахматами во Дворце пионеров у известного тренера 
Владимира Григорьевича Зака. В этом же году (там же, во Дворце) проходило 
первенство РСФСР по шахматам среди юношей, главным судьёй которого был В.Г.Зак. 
В турнире играл мой ровесник Витя Стрекаловский, с которым мы подружились. Во 
время одной из своих партий Витя сделал ход, забыл переключить часы и вышел из 
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зала. Заметив это упущение, я, недолго думая, вскочил на сцену, где играли 
участники соревнования, и сам переключил часы своего товарища. За что Зак, увидев 
это безобразие, легонько (а нужно было бы посильнее!) отшлёпал меня по рукам. Я 
обиделся и решил покинуть Дворец. Пробегая через соседний зал, я заметил 
группу мальчиков и девочек, игравших в шашки. Я приостановился около них и вдруг 
услышал обращённые ко мне слова их руководителя, молодой симпатичной женщины: 
"Мальчик, хочешь сыграть со мной в шашки?" Я оторопел. Владимир Григорьевич не 
баловал нас такими предложениями. Я неуверенно расставил шашки. Результат меня 
ошеломил. Две партии закончились вничью, одну я проиграл и одну ВЫИГРАЛ! У 
ТРЕНЕРА! Оказывается, я очень хорошо играю в шашки! В.Г. Зак был забыт. Витя 
Стрекаловский - тоже.  Я стал заниматься у Ревекки Самойловны. В течение года 
больше не смог сделать с ней ни одной ничьей ни в турнирных, ни в лёгких партиях. 
Причины такого фиаско мне удалось выяснить только через 15 лет…  
      1962 год. Москва, 4-е командное первенство СССР по русским и международным 
шашкам. Завтра - последний тур.  Мы, команда Латвии, играем с Ленинградом. Пока 
мы на пятом месте. У нас 49,5 очка, у ленинградцев на пол-очка меньше. 
      Прикидываем свои шансы. На трёх "русских" мужских досках (П.Попов - 
Е.Лысенко, В.Маламед- Е.Тюнев, И.Ильяшенко - Ю.Кустарев ) и второй стоклеточной 
(В.Звирбулис - С.Маньшин) надеемся устоять. Петя Попов ещё шутит. "Володя, - 
говорит он, - завтра играешь со своим земляком, можешь на выигрыш не играть". Все 
смеются, зная, как тяжело я "добывал" ничьи во всех предыдущих встречах с 
Евгением Ивановичем. На двух досках (И.Бельская - Р.Эстеркина), (А.Андрейко - С. 
Егоров) надеемся на успех. Иоганна только что выиграла чемпионат СССР среди 
женщин. Ей 23 года. Эстеркиной-ровно в два раза больше. Должна она устать к 
последнему туру? Должна.  А Андрейко... Так это же - АНДРЕЙКО!  Увы! Наши расчёты 
оказались пустыми. Именно наши фавориты были повержены. Мы проиграли 2:4 и 
поменялись местами с ленинградцами. После матча я подошёл к Ревекке Самойловне, 
поздравил её с замечательным результатом ( 1-е место на доске, 7 побед и 7 ничьих). 
И спросил, каким образом я смог сыграть с ней вничью матч из 4-х партий в далёком 
1947-м? Эстеркина рассмеялась: "Володя, но это же простейший педагогический 
приём! Выиграла бы я тогда у Вас все партии, разве я бы Вас после этого увидела?" Я 
тоже рассмеялся и признал её правоту.   
      Вернусь в 1947-й. На первом занятии Эстеркина рассказала о некоторых ловушках 
в начале партии. Привожу один из примеров.   
 

"Городская партия" 
  

1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 4.b:d6 e:c5 5.ab2 gf6 
  

 
 

Чёрные поставили ловушку. После 6.gf4 чёрные проведут комбинацию с проходом в 
дамки.  
6. gf4 (Белые "попадаются") 6... hg5? 7.f:h6 cb4 8.a:c5 fg7 9.h:f8 de7 10.f:d6 c:a1   
Чёрные добились пoставленной цели. Но что их ждёт теперь?    
11 .ef4! b:d4 12. cb2 a:c3 13 .d:b4 bc7 14. fe5! dc3 15. b:d2 f:d4 16. fg3 h:f2  
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17. g:c5x.  
 

 (А что, если чёрные в этой партии вместо 5... gf6 сыграют 5... hg5 ?  
 

 
 

Казалось бы, белые снова могут сыграть 6. gf4, не опасаясь после 6... gf6 7.f:h6 cb4 и 
т.д. показанной комбинации. Это не так. Совсем небольшая разница в расположении 
шашек приводит к другому результату.)  
 

6.gf4? 
На этот раз белые действительно попадаются.  
6... cb4! 7.a:c5 (7. h:f4 bc3 8. d:b4 bc5 9. d:b6 c:a1x)  ba5! 8.f:h6 fe7 9. h:d6 c:a1 и 
чёрные должны выиграть.   
 

      Подобных примеров было много. В конце занятий Ревекка Самойловна обратилась 
ко мне. "Володя, ты почему такой грустный? Ты ничего не понял?" -  "Я всё понял, 
Ревекка Самойловна. Но я ничего не запомнил..." - "Этой беде легко помочь. Возьми 
мою тетрадку, тут всё записано. Перепишешь и отдашь на следующем занятии". Я взял 
тетрадку. На обложке было написано: "Тетрадь по арифметике ученицы 2-го класса 
Вероники Циценовецкой". Я подумал, что если эта девочка пойдёт по стопам своих 
родителей, то станет знаменитой шашисткой. Я угадал только наполовину...   
 

 
 

"Что наша жизнь? ИГРА!"  
 

Вероника ЦИЦЕНОВЕЦКАЯ 
 

      В шахматы и шашки я не играла. Я, конечно, знаю правила игры. Решала короткие 
эндшпильные задачки. Во время летних каникул родители, обычно, брали меня с 
собой на все соревнования. Они играли, а я приходила к концу партии и ждала их. 
Смотрела на демонстрационные доски и думала, как бы сыграла в этой позиции я. 
Иногда мои предположения совпадали с тем, что происходило в партии. Но в 
принципе, к шахматам и шашкам я относилась негативно, т.к. в детстве эти игры 
отнимали у меня родителей. Однажды в качестве протеста даже переломала все 
шахматные фигуры. Мне было тогда 9 или 10 лет. Когда родители вернулись из 
шахматно-шашечного клуба и увидели содеянное мной, то ... просто переглянулись. 
Меня поняли и не подвергли никакому наказанию.  В общем. когда пришло время 
заниматься спортом, я выбрала виды. очень далёкие от любимых игр родителей. Я 
увлеклась лыжами (беговыми и водными), теннисом. лошадьми...   
      Моя мама родилась в Орше. Когда ей было всего 2 месяца, её мама (моя бабушка) 
умерла. У дедушки кроме мамы было ещё четверо детей. Понимая, как ему трудно, 
мамина бабушка приказала одной из своих восьми дочерей забрать маленькую 
Ривочку себе. Этот наказ был выполнен, но через некоторое время тётя передала свою 
племянницу своей старшей сестре, жившей в Москве. Та, по достижении мамой двух 
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лет, отдала её в детский дом, где она провела шесть лет. Тем временем мой дедушка 
женился во второй раз. Когда молодая жена узнала от него обо всей этой истории, она 
потребовала немедленно прекратить этот позор и вернуть дочку в семью. Что и было 
сделано. 
 

  
Ревекка Эстеркина  

 

      В шашки маму играть никто в детстве специально не учил. Она постигала правила 
и первые уроки этой игры, сидя на дереве и наблюдая за игрой брата с его приятелем. 
Пятнадцатилетней девушкой мама приехала в Ленинград и поступила учиться в 
Энергетический техникум. Стала принимать участие в городских соревнованиях. После 
окончания техникума пришла работать на завод имени Н.Г.Козицкого. Там была уже 
сильная женская сборная по шашкам. Главным тренером этой команды был... мой 
будущий папочка. В 1936 году мама успешно сыграла за команду во Всесоюзном 
шахматно-шашечном турнире заводов-гигантов, заняла пятое место в первом 
чемпионате СССР по русским шашкам среди женщин, выиграла чемпиона Ленинграда. 
Звание чемпионки города она выиграла и в 1937 году. И сохраняла это звание... 17 
лет. Потому что следующий чемпионат Ленинграда состоялся только в 1954 году. В 
1937 году мама разделила 2-3 места во втором чемпионате страны. Этот результат 
вполне можно назвать "историческим", т.к. за его достижение маму прописали в 
Ленинграде и дали небольшую комнатку в коммунальной квартире на улице 
Радищева,  дом 26. Получив эту комнатку, папа и мама смогли пожениться. В этом же 
году папа  поступил учиться в 1-ый Ленинградский медицинский институт.  
      В 1941 году всем студентам 4-го курса его института выдали "предварительные" 
дипломы врачей и отправили на фронт, где папа проработал четыре года хирургом в 
медицинском санитарном батальоне. Окончание войны папа встретил в Германии. 
Отпускать его из медсанбата не хотели. Папа написал письмо в институт декану, тот 
обратился к министру Обороны. В результате папу в 1946 году демобилизовали, в 
следующем году он закончил институт. Получил, наконец, как он говорил, 
НАСТОЯЩИЙ диплом. Работал в клинике челюстно-лицевой хирургии 1-го 
Ленинградского медицинского института имени академика И.П.Павлова. Всё 
складывалось хорошо. Я часто бывала в этой клинике. И коллеги, и пациенты 
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говорили, что у папы "золотые руки". Занимался он и научной работой. В журнале 
"Вестник хирургии" в 1960-ом году была опубликована его статья. В мае 1961 года 
должен был защищать диссертацию. Но 11 апреля он внезапно умер от инфаркта. При 
вскрытии оказалось, что это уже третий инфаркт за короткое время (в ноябре 1960-го 
и в январе 1961-го был поставлен неправильный диагноз). Видимо, четыре года на 
передовой во время войны не прошли даром. Кроме того, много нервов потрепала 
папе некая ловкая "учёная дама", которая в своих работах использовала открытия 
папы без всяких ссылок на его приоритет. Правда, в 1064 году в медицинской 
литературе была опубликована статья, расставившая всё по своим законным местам.  
      Вернусь к шахматам и шашкам. Как я ранее говорила, в 1937 году чемпионаты 
Ленинграда по русским шашкам среди женщин "приказали долго жить". Та же участь 
постигла чемпионаты СССР. Только если первенства города возобновились через 
семнадцать  лет, то чемпионаты СССР - через двадцать два.  И мама решила 
попробовать играть в другую, не менее мудрую игру. В шахматы. У папы в шахматах 
был первый разряд с баллом кандидата в мастера. Сначала он играл с мамой вслепую, 
давая ей при этом солидную фору - целую ладью. Но уже через полгода это 
"нахальство" закончилось. Класс игры мамы резко вырос. Она несколько раз играла в 
чемпионатах СССР. В 1952 году мама стала чемпионкой Ленинграда по шахматам. 
Когда возобновились шашечные соревнования среди женщин, мама, не бросая 
шахматы, снова "ринулась" и в шашечные (в т.ч. стоклеточные) сражения. В 1960-м 
и 1961-м (ровно через четверть века после первого успеха!) годах мама вновь 
становится чемпионкой Ленинграда. В эти же годы она снова становится призёром 
чемпионата СССР. В 1960 году в стране вводится звание мастера спорта СССР по 
шашкам среди женщин. И уже в следующем году мама завоевывает это звание. В 1965 
году,  в составе сборной Ленинграда, становится чемпионкой страны. Побеждает во 
многих городских и всесоюзных соревнованиях. В 1967 году мама - чемпионка 
ленинградского спортивного клуба армии и по шашкам и по шахматам.   
      Мама с 1945 года работала тренером во Дворце пионеров. Потом перешла в Дом 
пионеров и школьников Василеостровского района, затем в Дом культуры имени 
С.М.Кирова. Я бывала у неё на занятиях. До сих пор не выходит из памяти такая 
картина. Мама что-то рассказывает и показывает. В зале - полная тишина. Мама 
смотрит на часы и говорит: "Пять минут бесимся!" Что тут начиналось твориться - 
словами не передать! Мне казалось, что это буйство уже не остановить. Но через пять 
минут мама говорила:"Всё! Занимаемся". И снова - тишина...   
      В 2009 году в Санкт-Петербурге Л.Петрова и В.Степанов выпустили небольшую 
книгу "Визитки известных шашечных маэстро". Было очень приятно найти там 
строчки, посвящённые моей маме: "Ревекка Эстеркина (мастер спорта, Санкт-
Петербург). Играла в шахматы и шашки. И воспитала мастеров - таких (всех 
перечислить тяжко), как Маламед и Кустарёв". Здесь же приведена комбинация, 
которую мама, играя чёрными, провела в 1961 году в партии с В. Филипповой. 
 

 
 

1... ed4 2.c:e5 cb6 3.a:c7 b:d2 4.c:e3 gf4 5.e:g5 cb4 6.a:c5 gf6 7.g:e7 f:b4x.   
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      Что мне хочется сказать в заключение? ИГРА была общей пламенной страстью 
моих родителей. Ей, ИГРЕ, была посвящена вся их жизнь. ИГРА отвечала им 
взаимностью. Благодаря ИГРЕ родители поездили по городам многих республик 
бывшего Советского Союза, познакомились со многими интересными людьми. 
Благодаря ИГРЕ жизнь их была разнообразной и очень-очень нескучной!  
      Их дочь (ваша покорная слуга) не стала знаменитой шашисткой. Я пошла по 
стопам своего любимого папы. В 1956-м поступила в тот же 1-ый Ленинградский 
медицинский институт имени академика И.П.Павлова, а 1962-м  успешно его 
закончила. Только к шахматам и шашкам это не имело никакого отношения... 
 
 

 
 

 Командный Кубок Литвы разыгран 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                            
      Командный чемпионат Литвы среди клубов по русским шашкам проходил в конце ноября в 
поселке Бачконис (Кайшядорский район), расположенном в живописном уголке между 
Вильнюсом и Каунасом. Прекрасное  место для отдыха  летом, но свободное - для игры и 
проживания - глубокой осенью. 
      В этом году команд было меньше по сравнению с предыдущими аналогичными турнирами – 
14. В соревнованиях приняли участие 68 человек. Состав команды – четыре шашиста, независимо 
от пола (женщины выступали на равных с мужчинами, без каких-либо привилегий), с 
неограниченным количеством запасных игроков.   
       Среди участников были международный гроссмейстер А. Кибартас, три международных 
мастера (национальные гроссмейстеры А. Домчев  и  Б. Дружинин), Э. Петраускас, девять 
мастеров  ФМЖД (национальные гроссмейстеры А.Норвайшас, С.Смайдрис), Р.Валужис, 
В.Жутаутас, Д.Норкус, В.Вилчинска, С.Лаурутене, Р.Пиронен из Латвии, один национальный 
гроссмейстер А. Шугаев, 13 мастеров, 33 кандидата в мастера и восемь перворазрядников.  

 

 
В турнирном зале на закрытии соревнований  

 

      Перед началом соревнований вице-президент Федерации шашек Литвы, главный судья 
 Ромуальда Шидлаускене поздравила участников и ознакомила их с регламентом. 
      Заявка о составе команды подавалась за пять минут до начала каждого тура (капитаны обеих 
команд обменивались списочным составом с указанием игроков по доскам), что создавало 
некоторую интригу. 
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Идёт матч между командами «Русне» - «Решутас».  На первой доске мастер А.Напреенков  

ведёт защиту позиции с международным мастером А.Домчевым. На второй доске 

Б.Дружинин форсирует ничью в партии с мастером Ж. Мелдажисом 
  

      Соревнования проводились по швейцарской системе, при восьми турах, с применением 
системы микроматчей из двух партий, с контролем времени 30 минут на партию с добавлением  5 
секунд на каждый ход. За выигрыш начислялось два очка, за ничью – очко, за поражение, 
естественно, – ноль.  

 

 
Светло не только в турнирном зале в вечернее время 

  

      Чемпионом прошлого, 2012 года была команда г.Клайпеды «Памарис»  (в переводе на русский 
язык – «Приморье»). Серебряным призёром была вильнюсская команда «Решутос» (в переводе – 
«Орех»). Многие  предполагали, что борьба за призовые места будет острой, но за первые два 
места будут бороться старые соперники, что подтвердилось в процессе соревнований. 
      В этом году борьба между этими командами была равная – шли нога в ногу. При личной 
встрече в третьем туре игра закончилась вничью – 4 : 4.  Гроссмейстер А.Норвайшас обыграл  
мастера Ж.Мелдажиса. Мастер ФМЖД  В.Жутаутас переиграл в первом партии мастера ФМЖД  
Р. Валужиса, а во второй партии микроматча в сложной игре добился ничьей на последних 
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секундах. Вничью закончились микро-матчи  С.Грюцис – Л. Шульга, А.Кибартас – А.Домчев. 
Остальные встречи с соперниками заканчивались победами, но только команда «Памарис» в 
борьбе набирала больше малых очков чем «Решутас». 
      В итоге с одинаковым результатом – 15 очков – финишировали команды «Памарис» 
(Клайпеда) и «Решутас» (Вильнюс). Благодаря лучшему дополнительному показателю, 
чемпионом второй год подряд стала команда «Памарис». На третьем месте  «Витражас» 
(Вильнюс) – 11 очков. 
 

Бачконис 2013 ноябрь 22-24. 
 

Место Kлуб Рейтинг Очки 
_______ 

1 

_______ 

2 

_______ 

3 

_______ 

4 

_______ 

5 

_______ 

6 

_______ 

7 

_______ 

8 

1 SSK "Pamarys" 2326 15(50) 10:8 4:7 2:4 3:5 6:5 5:8 11:8 8:5 

2 ŠK "Riešutas" 2320 15(45) 9:7 8:6 1:4 4:5 3:5 6:7 7:5 5:6 

3 ŠK "Vitražas" 2281 11(39) 13:8 5:5 6:4 1:3 2:3 8:5 4:5 10:6 

4 ŠK "Verdenė" 2224 10(34) 7:6 1:1 5:5 2:3 8:5 9:5 3>3 11:6 

5 
Juozo Kulikausko 
ŠK 

2158 8(33) 12:6 3:3 4:3 9:5 7:7 1:0 6:7 2:2 

6 ŠŠK "Sūduva" 2159 8(32) 14:8 10:4 3:4 7:5 1:3 2:1 5:1 13:6 

7 
Šaškių ir pokerio 
kl."Genys" 

2083 8(34) 4:2  14:5 13:7 6:3 5:1 12:8 2:3 9:5 

8 ŠK "Fintas" 2183 7(38) 11:8 2:2 9:4 10:7 4:3 3:3 12:8 1:3 

9 Šilutės ŠŠK 2108 7(33) 2:1 11:7 8:4 5:3 13:7 4:3 14:5 7:3 

10 SK "Baltija" 2164 7(30) 1:0 6:4 12:6 8:1 11:3 14:7 13:7 3:2 

11 "Juodasis Rikis" 2058 7(25) 8:0 9:1 14:7 12:4 10:5 13:6 1:0 4:2 

12 ŠK "Joneidra" 1992 4(21) 5:2 13:4 10:2 11:4 :614 7:0 8:0 314: 

13 Elektrėnų KKSTC 2115 3(16) 3:0 12:4 7:1 14:5 9:1 11:2 10:1 6:2 

14 Kalvarijos ŠŠSK 1954 2(18) 6:0 12:3 11:1 13:3 212: 10:1 9:3 :512 

 
      В субботу, 23 ноября 2013 года, состоялся блицтурнир. Соревнования  проходили  по 
швейцарской системе в 11 туров по одной партии с контролем времени 3 минуты + 5 секунд до 
конца партии.  В борьбе участвовало 42 спортсмена. Места распределись следующим образом: 
 
 
Place Name                    Feder Rtg  Loc Score M-Buch. Buch. Berg. 
 
  1   NORKUS, Domantas             MФ    2298     8.5      63.0  76.5 57.25 
  2   NORVAIŠAS, Arūnas         НГM    2399      8        61.5  75.5 52.75 
  3   DOMČEV, Aleksej                МM    2429     8         61.5  75.0 51.75 
  4   SMAIDRYS, Sigitas            НГM    2413      8        61.0  75.0 52.25 
  5   ALEKNAVIČIUS, Vilius        M     2327     7.5       60.5  73.5 47.75 
  6   PETRAITIS, Gintautas             М     2259     7.5      58.0  69.5 42.50 
  7   KYBARTAS, Andrius         МГM    2444     7         62.0  75.0 44.75 
  8   DAILYDĖ, Darius                  КМ    2100     6.5      55.5  69.5 39.50 
  9   BLAŽEVIČIUS, Kęstutis         M     2235     6.5      55.5  68.5 36.25 
 10   PETRAUSKAS, Edgaras      MМ    2299     6.5      53.5  66.0 36.75 
  
      Указанная выше десятка получила денежные призы согласно занятым местам. 
      На закрытии соревнований команде-победительнице клуба «Памарис»  был вручён кубок и 
денежный приз, а участникам – золотые медали и дипломы первой степени. 
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Состав команды-победительницы (слева направо): Андрюс Кибартас,  

Арунас Норвайшас, Йонас Буйвидас, Саулюс Грицюс и Ричардас Валужис 
 
      Второе место заняла команда клуба «Решутас» в составе Алексея Домчева, Виргилиса 
Жутакаса, Жилвинаса Мелдажиса, Вайдаса Пуочаускаса, Лютаураса Шульги, Валюса Каралюса. 
Команда получила кубок (меньшего размера по сравнению с командой-победительницей) и 
денежный приз. Участникам вручены серебряные медали и дипломы второй степени. 
      Третье место заняла команда клуба «Витражас» в составе Сигитаса Смайдриса, Домантаса 
Норкуса, Сандры Лаурутене, Регины Пиронен и Эдмундаса Старкуса. Команда получила кубок 
(меньшего размера по сравнению с серебряной командой) и денежный приз. Участникам вручены 
бронзовые медали и диплом третьей степени. 
 

      В личном зачёте представляю первую десятку по занятым местам. 
 

Place Title Name Team 
    

Total 

1 MI Domčev, Aleksej ŠK "Riešutas" 
    

15 

2 MF Arūnas, Norvaišas  SSK "Pamarys" 
    

14 

3 MI Boris, Družinin Šilutės ŠŠK 
    

13 

4 MI Edgaras, Petrauskas  ŠK "Fintas" 
    

13 

5 MF Ričardas, Valužis SSK "Pamarys" 
    

12 

6 GMI Andrius, Kybartas  SSK "Pamarys" 
    

12 

7 MF Smaidrys Sigitas  ŠK "Vitrazas" 
    

12 

8 K Darius, Dailydė  Šaškių ir pokerio kl. "Genys" 
    

11 

9 M Vilius, Aleknavičius ŠK "Verdenė" 
    

11 

10 M Lukas, Vengelis  ŠK "Verdenė" 
    

11 
 
 30 участников согласно занятым местам были награждены  различными призами по их 
личному выбору.  
 

В связи с отсутствием записей партий на турнире привожу две свои партии. 
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Б. Дружинин – Ж. Мелдажис 
«Косяк» 

 

1. gf4 fg5 2. cb4 gf6 3 .ba5 bc5 4. bc3 gh4 5. cd4 hg7 6. db6 ac5 7. ab2 fg5 8. dc3 cb4 9. ac5 dd2  

10. ec3 ed6 11. hg3 gf6 12. cb4 ba7. 
 

 
 

 На диаграмме известная косяковая позиция. Эту позицию необходимо знать, так как она 
часто встречается на практике. Возможна равная игра: 13. ba3, 13. bc3 13. bc5. 
 13. bc5. 

В журнале «Шашечный Израиль»  №  9-10 2013 года московский мастер А.Чернышевич в статье 
«Опровержения и уточнения» на с.28 взялся уточнить игру в партии Е.Мартьянова – Е.Соркина из 
Кубка СССР (Одесса, 1984 г.) после хода 13. bc3? Он снабдил ход белых вопросительным знаком 
и указал, что «причина поражения белых так и осталась невыясненной», - имея в виду 
комментатора мастера Юрия Резника. Чернышевич претендует на «новизну» удара после 
правильного хода 13. ba3 fe7 14. bc5 db4 15. ac5 cd6?? 16. ab6! db4 17. fe5! X.  Этот удар я знал еще 
с 70-х годов прошлого столетия. В  партии С.Батулов – С.Овечкин из командного Кубка России 
(Адлер, 2003 г.) мой  ученик Овечкин  сыграл правильно: 15. … cb6 16. ac7 dd4 17. ec5 ge3 18. fd4 
hf2 19. ge3 hg5! c ничьей. В «Дебютной энциклопедии» (Москва, 2004 г., том I, с.75) В.Высоцкого 
и А.Горина Чернышевич может  увидеть свою «новинку», опубликованную на девять лет раньше. 
Еще раньше этот удар указан в методическом пособии по дебюту «Косяк» (Баку, 1989 г., с.71) 
В.Высоцкого , А.Горина и А.Чернопищука. 
Вернёмся к партии  Е.Мартьянова – Е.Соркина:  
1. gf4 fg5 2. cb4 gf6 3. bc3 gh4 4. ba5 bc5 5. cd4 hg7 6. db6 ac5 7. ab2 fg5 8. dc3 cb4 9. ac5 dd2 10. 

ec3 ed6 11. hg3 gf6 12. cb4 ba7 13. bc3. 
 

 
 

13. … fe5! 14. cb2??    Причиной поражения является данный ход. 
Следовало играть  14. cd4.  
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Можно 14. bc5 dd2 15. fb8 dh2 16. bc7 db6 17. ac7 gf4 18. fe3 fd2 19. ce3 fe7 20. ed4 hg5 21. cd8 ed6 
22. da5 c ничьей. 
14. …  ec3 15. bd2 dc5!  Сильнейший ход, после которого белым требуется точной игрой достигать 
ничьей:  16. dc3 cb6 17. ac7 db6 18. cb2 fe7 19. ba3  ed6 20. ed4.                                                                               
Слабо  20. cd4?  ba5 21. db6 ac7 22. ab4 ab6 23. ba5 dc5! 24. gh2 cb4 25. ac3 ba5 36.cd4 cd6        
27.de5 dc5 Х           
20. ...  ce3.                                                                                                                                                  
            Если  20. … ge3  21. cb4, то ed2 22. ba5  ce3 23. fd4 hf2 24. gc1  bc5 25. db6 ac5 26. ab4 ca5 
27. ab6 dc5 28. bd4 hg5 с  ничьей.                                                                                                                                                 
21. fd2 de5  22. de3  gf4  23. eg5 hh2 24. ab4 ba5 25. bc5 ef4 26. cb6  ac5 27. fg3  hf2 28. gg5 c  ничьей. 
14. … ab6 15. ba3 fe7 16. cd4 ec3 17. bd2 ef6 18. dc3 fe5 19. ab4 de7 20. cd4 ec3 21. bd2 ef6 22. fe5 

dh2 23. dc3 fe5 24. ed4 ef4 25. cb4 fg3 26. fe3 gf2 27. bc5 fe1 28. ca7 eg3  29. dc5 cb6  30. ac7 gb8  

31. ed4 gf4 32. cb6 hg5 33. dc5 hg3 34. cd6 be5 35. ab8 ed6 36. be5 fd6 37. ba7 gh4 с выигрышем. 
13. bc5 db4 14. ac3 cd6 15. cb4. 

Возможно 15. ba3. В партии И. Григоривкер – И. Юрухин, игранной по переписке (ВПФ-20, 1997 
г.) было: 15. … ab6 16. cb2 ba5 17. cd4 fe5 18. df6 ge7 19. ed4 dc5 20. db6 ac7 21. bc3 ef6 22. cd4 fg7 
23. ab4 de7 24. bc5 fg5 25. de5 ge3 26. fd4 hf2 27. ge3 ed6 28. ce7 gf6 с ничьей. 
В партии С. Михайлов – И. Лукьянов из первенства СЛШИ по переписке (ВФ-51, 1999 г.) 
продолжалось:  15. cd4 fe5 16. df6 ge7 17. ed4 ab6 18. bc3.                                                                   
В партии И. Васильев – И. Юрухин из турнира по переписке (ВПФ-22, 1999 г.) было: 18. …  ba5 
19. cb2 dc5 20. db6 ac7 21. cd4 ed6 22. ba3!  cb6 23. fe3 hf2 24. dc5 с ничьей.                                      
18. ba3 ba5 19. cb2 dc7 20. bc3 cb6 21. fe3 hf2 22. fg5 hb4 23. aa7 fe1 24. ab8 ab4 25. bf4 ba3 26. dc5 
ab2 27. cb6 ba1 28. ba7 ec3 29. fc1 с ничьей. 
15. … ab6 16. bc5 bd4 17. ee7 fd6. 
 

 
 

Получив указанную на диаграмме позицию в партии Ю. Кустарёв – В. Петров в ХХХII 
чемпионате СССР (Оренбург, 1972 г.), согласились на ничью.  
18. ba3?! 

В партии В.Вайнберг – М.Юдин из VI Кубка СССР (Таганрог, 1975 г.) продолжалось: 
18. bc3! ge3 19. fd4 hf2 20. ge3 hg5 21. cb2 de5 22. dc5 ef4 23. ed4 dc7 24. cb4 fg3 25. ba5 =. 
18. … ge3 19. fd4 hf2 20. ge3 de5 21. dc5 ed4 22. cb6 df2 23. ba7 fe5. 

 Ничего не даёт чёрным 23. … fg1, так как ничья во всех вариантах. 
24. ab8  ed4 25. cd2 fg1 26. dc3 db2 27. ac1, и согласились на ничью. 
 

Б. Дружинин – М. Йогайте 
«Отказанный косяк» 

 

1. cb4 fg5 2. gf4 dc5 3. bd6 ec5 4. bc3 gf6 5. cb4 cd4 6. ec5 bd4. 
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 7. hg3. 

В партии Б.Виноградов – В.Кусицкий из командного первенства СССР среди республик по 
переписке (ВКР-12, 1991 г.) было: 7. fg3! ge3 8. df4 cb6 9. fe5! de3 10. eg7 hf6 11. ab2 bc7 12. bc3 
cd6 13. ef2 de7 14. fd4 dc5 15. bd6 ee3 16. ab4 ba5. 
В партии В.Ефименко – А.Бараускис из турнира по переписке (ВПФ-13, 1990 г.) было: 
16. … fe7 17. gh4 ed6! 18. ba5 bc5 19. cd4 ef2 20. ge3 hg5 21. db6 ac5 22. hg3 de5 23. cd2 cd4 24. ec5 
gf4 25. ab6 fh2 26. dc3 ef4 27. cd4 hg1 с ничьей. 
 17. bc5 fe7 18. gh4 ed6 19. cg5 hf4 20. cd4!  
В партии  И. Кутейников – В. Вигман из ХХХIV чемпионата СССР (Калининград,1974 г.) белые 
играли слабее:  20. hg3?  fh2 21. cd4 ec5 22. hg5 cd4 23. gf6 с ничьей. 
20. …  ec5 21. gf2 cd4 22. fg3 de3 23. ge5 ef2 24. ef6 fg1 25. fg7 ge3 26. gh8 ab4 27. hg3 ba3 28. hc3 
eh6 29. cd4 ab6 30. da7 hg7 31. hg5 gh8 32. gf4 hg7 33. gh6 gh8 34. ag1 ha1 35. cd2 af6 с ничьей. 
7. … ge3 8. df4 fg5.  

Возможно 8. … fe5 9. fd6 ce5 10. cd2!  bc7 11. ab2 hg5 12. bc3 db2 13. ac1 gf4 14. bc5 fh2 15. cd6 cb6 
16. df4 hg7 17. dc3 gf6 18. cb2 bc5 19. fe5 fd4 20. ce5 ab6 21. bc3 ba5 22. ed2 de7 23. fe3 cb4 24. cd4 
ba3 25. dc3 с ничьей. 
9. ed2 ge3 10. df4 cb6 11. cb2 ba5 12. bc3. 

В партии Г.Шапиро  –  З.Румбениекс из XLVII чемпионата Латвии (Рига,1992 г.), было: 12. gh4 
ac3 13. fe3 df2 14. ge3 cd2 15. ec1 hg7 16. cd2 gf6 17. bc3  с ничьей. 
12. …  db2 13. ac3 dc7.  
В партии Л.Залитис – Г.Шапиро, игранной в XLVIII чемпионате Латвии (Рига,1993 г.), было: 13. 
… ab6 14. fe3 dc7 15. fe5 fe7 16. ed4 hg7 17. ef6 eg5 18. bc5 gh4 19. cа7 hf2 20. ge3 cd6 21. ab4 hg5 
22. dc5 de5 23. cd4 ec3 24. bd2 gh6 25. ed4 gf4 26. dc3 fg3 27. cd6 gf2 28. de7 hg5 29. ef8 gh4 30. fd6 
hg3 31. dh2 fe1 с ничьей. 
14. bc5 cd6 15. ce7 fd6 16. gh4 hg7 17. gh2 ab6?? 

 Лучше продолжать: 17. …  gf6!  18. cd4 dc5 19. db6 ac5 20. fg3 fe5 21. fb4 ac3 22. ab4 ca5 23. hg5 
hf4 24. ge5  с ничьей.   
18. fg3 ba7 19. hg5 dc5 20. cb4 ac3 21. gf6 ge5 22. fd2 hg5 23. gh4 gf4 24. ab4 ba5 25. bc5 ab6 26. 

ca7 ab4 27. hg5 fh6 28. ab8 с выигрышем. 
       

Соревнование  было организовано. Участники  жили  в комфортабельной  гостинице и были 
обеспечены завтраком. Большая работа была проведена по организации турнира мэром 
Кайшядорского района кандидатом в мастера Ромуальдасом Урмилявичюсом, который даже при 
всей загруженности на работе смог не только заниматься организацией, но сам участвовал в 
турнире, играя за команду «Балтия». От района  были выделены средства на денежные призы и на 
подарки участникам. Редко встретишь в настоящее время такую, на высшем уровне, организацию 
турнира. 
 

Фото гроссмейстера Сигитаса Смайдриса 
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 Сравнительный анализ 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта                                                                            
 

 
 

      Эту позицию, которая  возникла в партии Р.Нежметдинов - П.Кондратьев в 
чемпионате России 1950 года, проанализировал гроссмейстер России Юрий Кириллов  
4 декабря сего года на сайте www.64-100.com.  Любителям нашей игры настоятельно 
рекомендую ознакомиться с этим анализом, поскольку, как обычно, рассуждения 
Ю.Кириллова очень оригинальны и поучительны. Т.к. любой желающий может сам 
посмотреть комментарии гроссмейстера на указанном сайте, я не буду повторять их в 
нашем издании. Но некоторые примечания Ю.Кириллова в своей статье использую. 
      Так, начиная анализировать эту позицию, гроссмейстер справедливо замечает:  
"Хорошо говорить об этой позиции, сидя в спокойной обстановке, да ещё и с 
компьютерной программой, а в партии всё сложнее". Да, в докомпьютерную эру было 
посложнее. Помню, как-то я пожаловался известному ленинградскому мастеру Борису 
Кузнецову, что три недели "сидел" над одной позицией. Боря рассмеялся: " А по 
полгода сидеть не приходилось?"  
      Приход "железных мыслителей" многое изменил. Был интересный случай и у 
наших "братьев по разуму" - шахматистов. В 1958 году возобновились матчи между 
московскими и ленинградскими  шахматистами. С 1958 по 1968 годы было сыграно 8 
таких матчей. Чаще всего они проходили в упорной борьбе. 2 матча закончились 
вничью, 3 выиграла Москва (два из них со счётом  40,5 : 39,5), 2 - Ленинград (тоже 
один с минимальным преимуществом). Уникальная ситуация возникла в ноябре 1968 
года. Очередной матч закончился со счётом 39,5 : 39,5, и осталась одна 
незаконченная партия, которая, согласно "Положению", должна была присуждаться. У 
ленинградца Лявданского остались на доске король, ферзь и пешка. У его противника, 
москвича Воловича - король и ферзь.  
      Уникальность ситуации заключалась в том, что если победа присуждалась 
Ленинграду, то счёт результативных матчей послевоенного времени становился 
равным (3:3) и (это вообще удивительно) равным становился и общий счёт сыгранных 
партий (260 : 260). Если же в отложенной партии фиксировалась ничья, то 
ленинградцы оставались  на этот момент проигравшими. Лучшие шахматисты обоих 
городов пытались разобраться в отложенном эндшпиле. Ленинградцы "убедительно" 
доказывали, что их позиция выигранная. 
      Столь же "убедительно" москвичи показывали ничейные варианты. К согласию не 
пришли. Но поскольку Москва по статусу выше, присудили ничью. Ленинградцы 
обиделись и матчи прекратились.  
      Прошёл не один десяток лет, пока в спор не вмешалась компьютерная шахматная 
программа. Она очень быстро доказала выигрыш Лявданского и ... проложила дорогу к 
возобновлению традиционных матчей.   
      Вернёмся к комментариям Ю.Кириллова. В один из моментов Р.Нежметдинов 
упускает сравнительно несложный выигрыш. Вот как комментирует этот момент 
гроссмейстер: "Р.Нежметдинов мог видеть этот выигрыш, но он пошёл на очень 
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красивую комбинацию. Не будем его осуждать, так как ... он создал шедевр в 
партии".    
      Что меня "подкупает" в заметке Ю.Кириллова (помимо чисто шашечного 
содержания) - это уважительное отношение как к самим "противникам", так и к их 
праву на ошибки в играемой партии. Я же увидел в приводимой партии 
подтверждение своего давнего вывода. Создание интересных партий, 
завораживающих комбинаций, шедевров просто невозможно без ошибок одного  из 
игроков. А иногда и обоих, что мы и видим в данной ситуации.  
 

 В "ШИ"-9-10/2013 на странице 24 А.Чернышевич рассматривает следующую 
позицию из партии: 
 

Т.Скрылева - Э.Фагель 
 

 
 

Здесь автор совершенно справедливо указывает, что "технически 

безупречно" следовало играть 13...bc7!, что после 14.fe3 могло 

закончиться "изящной штучкой!" "Изящной штучки", увы, могло не 

получиться, если бы вместо рассматриваемого хода белые ответили 

естественным 14.gf4. 

(Правда, выигрыш чёрных оставался очевидным).  

Мне хочется всё же показать, как закончилась партия после поочерёдных 

двух ошибочных полуходов чёрных и белых. После   

13... de5 14.gh4 последовало 14...ef4!, и у белых нет спасенья 15.gh2  

15.fe3 fe5 16.e:g5 ed4 17.c:e5 ef6 18.g:e7 f:f4 19.h:b4 a:a1x. 

15...ab6 16.fg3 fe5 17.ef2 

17.hg5 ba7 18.g:e3 cb4x.  

17... gf6 18.fe3 bc7!!  

Чёрные могли провести и другие красивые комбинации, начинающиеся 

ходами 18...ba7 или 18... ed6, но они оставляли белым возможность 

спасения.  

19.e:g5 ed6 20.g:e7 fg7 21.h:f8 ed4 22.c:e5 d:f4 23.g:e5 cd6  

24.e:c7 b:f6 25.f:b4 a:e1x!   
 

      Ну, чем не шедевр? Видимо, не зря эта небезошибочная партия не прошла мимо 
внимания ряда шашечных изданий, в т.ч. "Дебютной энциклопедии" (В.М.Высоцкий, 
А.П.Горин, 2004 год, стр.200). Для любителей статистики добавлю, что эта партия 
была сыграна в женском чемпионате СССР по переписке,  в котором 
нынешняя сотрудница нашей редколлегии заняла призовое третье место. 
   

      Привожу полные результаты чемпионата.     
1. А. Наумова ( Киев)- 10.5 из 14-ти. 2. А. Тихеева ( Ленинград) - 10.  3. Э. Фагель  
(Москва) - 9,5.  4. Е.Захарова (Рига) - 9. 5-7. В.Вершебенюк (Свердловск), 
Г.Москинская  (Горький), А.Дружинина (Н.Тагил) - по 8.  8-10. А.Лазаренко (Горький), 
Н.Ребане (Эст. ССР), Т.Скрылева (Алма-Ата), - по 6,5. 11-12. М.Журахинская (Киев), 
А.Мишкина (Рязань) - по 5,5.  13.Онгоева (Фрунзе) - 5. 14. В.Феклина  Московская 
область) - 4. 15. Ю.Ружанская (Нальчик) - 2,5 
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Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

(Продолжение, начало в № 4-10 2013) 
 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

Исер Куперман" (А.Злобинский, США; В.Костовский, Украина). 

 

     В IX первенстве СССР, проведённом в 1946 году, первое и второе 

места поделили Исер Куперман и Марат Коган. Вопрос о том, кому из них 

будет присвоено звание чемпиона СССР, должен был решить матч между 

ними из 14 партий. Это интереснейшее соревнование было проведено в 

Москве с 26 мая по 10 июня 1947 года.  
 

М.Коган - И.Куперман 
 

Матч, 1947 г. 

"Городская партия" 
 

   1.cd4 fg5 2.bc3 dc5 3.cb4 gf6 4.bd6 ec5 5.gf4 ba5 6.db6 ac5  

   7.dc3 fe7 8.fg3 ab4! 

Проигрывает 8... gh4? из-за 9.cb4! ac3 10.cd2 hd4 11.df8 x.  

   9.ca5 gh4 10.ab4?                                                      

Неудачная попытка отойти от теоретических вариантов. Следовало играть    

10.ef2! ed6 11.ab2 (Возможно и 11.сd2 fe5 12.dc3 ed4![12... hg7? 

13.ab4 ca3 14.ed4 gf6 15.fg5 hf4 16.ab2 ac1 17.cb4 ec3 18.bd2 ce3 

19.fd4 hf2 20.gc5 x;   

12... de7? 13.ab4 ca3 14.ed4 ef6 15.fg5 hf4 16.ab2 ac1 17.cb4 ec3 

18.bd2 ce3 19.fd4 hf2 20.gc5 x.  

После 12... cb6? 13.ac7 db6 14.ab4 ca3 15.ed4 ba5 16.df6, белые должны 

выиграть. Например, 16... dc5 17.fg5 hf4 18.ge5 cd4 19.fg3! db2  

20.ge3 ab4 21.fe7 ba1 24.ed6 x.] 13.ce5 hg5 14.fh6 dd2 15.ab2 cb6 

16.ac7 bd6 17.bc3 db4 18.gf4 bc3 19.fg3 hf2 20.ge3 de7 21.hg3 ef6! 

22.gh4 fe5 26.ed4 =. Анализ мастеров Л.Рамма и Ю.Кустарёва) 

11... hg7 (Проигрывает 11... fe5? 12.bc3 hg7 13.ab4! ca3 14.ed4 gf6 

15.fg5 hf4 16.cb2 ac1 17.cb4 ec3 18.bd2 ce3 19.fd4 hf2 20.gc5 x. 

Анализ В.Сокова) 12.сd2 fe5 13.bc3. Из турнирной практики: 

Л.Головашкин - Ю.Арустамов, 1966г.: 13... de7 

(Возможно 13... ed4 14.ce5 ba7 15.ab6 ca5 16.ec7 db6 17.fe5 cb4  

[17... hg5? 18.gf4 gh6 19.hg3 ab4 {19... cb4 20.ac5 bf6 21.gh2 x} 

20.gh2 x.] 18.ac5 bf6 19.gf4 fg5 20.fe5 ab6 21.dc3 bc5 22.ef4 ge3 

23.fb6 ac7 24.cd4 gf6 25.eg7 hf8 =, Б.Ревунец - А.Косенко, 1983г. 

Проигрывает 13... cb6? 14.ac5 db6 из-за 15.ab4 ca3 16.ed4 gf6  

17.fe3 hf2 18.hg3 fh4 19.fg5 hf4 20.ea7 x) 14.ab4 (Играют и 14.сb4 ba7 

15.dc3 ef6! 16.fg5 hd2 17.ce1 ed4 18.gf4 fe5 19.fg3 hf2 20.eg3 cb6 

21.ac7 db8 22.bd6 ec7 23.fg5 dc3 24.gh6 gf6 25.gh4 cd6 26.hg5 fh4 

27.ab4 ca5 28.hg7 ab4! =. Анализ  Ю.Кустарёва.) 14... ca3 15.ed4 ef6 

16.fe3 hf2 17.hg3 (17.fg5? hf4 18.ec5 gf6 19.ge3 ab2 20.ca1 ae1 x)  

17... fh4 18.fg5 hf4 19.ec5 gf6 20.de3 ab2 21.ca1 ec3 (Теперь 

проигрывает 22.сb6? ввиду 22... cd6 23.ba7[23.bc7 fg5!24.ce5 cb2 
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25.ac3 gf4 x.] 23... hg3 24.ab6 fg5 25.gh2 gf2 26.eg1 cd2 27.bc7 de1 

28.ce5 gf4 29.eg3 eg4 30.ab2 hf6! 31.ba3 fh4 32.ab4 he7 33.ba5 eh4 x, 

B.Чечиков - С.Николаев,1961г.) 22.gf2! =, так как на 22... fe5 следует 

23.сb6! cd6 24.bc7 ed4 25.ee7 bf8 =.  
 

   10... сa3 11.ed4 hf2 12.ge3.  

И.Куперман так прокомментировал эту позицию: "В результате неудачно 

разыгранного дебюта у белых образовались две отсталые шашки a1 и h2, 

развитие которых сопряжено с большими трудностями".  

   12... ed6 13.dc5 db4 14.ac3 cd6 15.hg3 hg7! 16.gh4 fe5 17.ab2. 

Некоторые шансы на ничью у белых были после 17.hg5 eg3 18.ef4 ge5 

19.gf6 ef4!(И.Куперман рекомендовал 19... hg5 20.fh8 ba7 21.hd4 dc5 

22.db6 ac5 23.ed2! gf4 24.ab2 =) 20.fh8 hg5! 21.hg7!.Рассмотрим 

возможный вариант, указанный программой "Тундра": 21... fg3 22.gd4 ba7 

23.de3 gh4 24.cd4 gh2 25.eg1 de7 26.ef2 ef6 27.ab2 ab6 28.bc3 de5 

29.fe3 hg3 30.ef4 gf2 31.ge3 eg3 32.cb4 ac5 33.ed2 ce3 34.da5= 

   17... eg3 18. hf2 gf6 19. cd4 de5! 20. bc3 hg5   
    

 
Позиция после 20... hg5 

 

   21.fg3?.  

Проигрывает. И.Куперман указал, что спасение надо искать в 21.ed2! 

Рассмотрим, так ли это: 21.ed2! de7 22.dc5 gh4 23.cb6 fg5 24.ed4 ef4 

(Если 24...ef6, то 25.de3 ef4 26.bc7 bd6 27.cb4 fd2 28.ce3 ac5 29.db6 =)  

25.bc7 bd6 26.de5 fg3 27.ec7 ge1 28.cb8 ef6 29.bh2 ef2 30.hg1 fg3 

31.cb4 ac5 32.gb6 gb8 33.bf2 fe5 34.de3 ef4 35.fe1=.  

   21... bc7!   

Как указал И.Куперман, единственный ход, ведущий к выигрышу. План 

чёрных заключается в том, чтобы удержать связку в центре,препятствуя 

ходу 22.dc5. Белые всё же избирают этот ход, так как не спасает 22.gh4 

ввиду 22... сb6 23.ed2 ef4 24.cb4 ac5 25.cb2 fg3! 26.hf2 gf4 x.  

   22.dc5 ed6!  

Небольшая заключительная комбинация, решающая партию.  

   23.ce7 gh4 24.eg5 hb2 25.gh6 ba1 26.hg7 ad4 27.cd2 ab2 28.gf8 ba1 

   29.fa3 dg1 30.ac1 ga7 31.ca3 ef4 32.af8 ag7 x. 

 

И.Куперман - М.Коган 
 

Матч 1947г. 

"Отыгрыш" 
 

   1.сd4 dc5 2.bc3 cd6 3.gf4 ba5 4.db6 ac7 5.ab2 fg5 6.cd4 gf6 7.dc3 gh4.  

Играют и 7... hg7 8.cd2 dc5 (Из турнирной практики: З.Цирик - М.Коган, 

1950г.: 8... de5 9.fd6 ce5 10.ab4 gf4 11.eg5 hf4 12.ba3 [12.bc5 bc7 

13.ba3 gh6 14.fg3 hg5 15.gh4 fg7 16.gf2 gh6 17.ab4 cd6 18.fg3 dc7 
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19.ba5 db4 20.dc5 bd6 21.cd4 ec3 22.gg7 hf8 23.hb6 ac5 24.db4 ca3=, 

Б.Блиндер - В.Каплан, 1953г.] 12... bc7 13.fg3 cb6 14.bc5 ba5  

15.gf2 gh6 16.cb4! ac3 17.db2 dc7 18.bc3 fg7 19.gh4 cb6 20.cd4 ec3 

21.db4 bd4 22.hg5 fh4 23.fg3 hf2 24.ec3 ab6 =) 9.db6 ac5 10.cd4 cb6 

11.hg3 gh4 12.fe5 hg5! 13.gf4 bc7 14.fh6 ed6, и к ничьей ведёт 15.bc3 

(Или 15.ef4 cc1 16.ed2 fd4 17.fg3 cg5 18.hf4 cg5 19.ga7 cb6 =)  

15... df4 16.ee7 cc1 17.cd4 df6 18.de5 fd4 19.fg3 =.  

   8.cd2.  

Проигрывает 8.ed2?? из-за 8... fe5! 9.df6 eg5 x.   

   8... fe5?  

"Чёрные без борьбы уступают центр, в то время когда они сами могли с 

помощью ряда комбинационных угроз овладеть им", - комментировал 

И.Куперман. Лучше было 8... dc5! 9.db6 ac5 10.fg5 (Bынуждено, так как 

нельзя 10.сd4? из-за 10... cb4! 11.ac5 hg5 12.fh6 fg7 13.hd6 ca1x.  

На 10.сb4? решает 10... cd4 13.ec5 hg3 12.fh4 fg5 x.) 10... hf4  

11.eg5 cd6 12.cb4 Из турнирной практики: В.Петров - Ю.Кирилов, 1970г.: 

12... fe5 13.gh6 hg7 14.hg3 gf6 (Н.Спанцирети - М.Соколовский, 1983г.: 

14... dc7 15.de3 ba7 16.bc3[О.Сильд - Н.Спанцирети,1985г.: 16.ed2 cb6 

17.ba5 gf6 18.ac7 db8 19.ef4 ed6 20.fe3 hd4 21.dc3 eg3 22.cg7 de5 

23.bc3 bc7 24.cb4? {24.gh2! ef4 25.gh8 gf2 26.hf6 cd6 27.fe7 fg1 28.eh4 

de5 29.hg3 cd430.ge1 db2 31.ac1 gb6 32.ec3 fe3 33.cf6=} 24... cd6 

25.ba5 ab6 26.ac7 db8 27.gh2 ef4 28.gh8 gf2 29.hb2 fe1 x] 16... cd4     

17.ec5 cb6 18.ed2 bb2 19.ac1 gf6 20.dc3 ab6 21.gf4 ee1 22.ba5 eb4 

23.ag7 ef6 24.ge5 hg3 =) 15.de3 dc7 16.bc3 cd4 17.ec5 ba7 18.cb6 ac5 

19.ed2 cd4 20.gh2 db2 21.ac1 cb6 22.fe3 hd4 23.bc5 db4 24.dc3 db2  

25.ca7 ed4 26.ab8 =.  

   9. df6 eg5 10. cb4!                                                 
 

 
Позиция после 10.сb4! 

          

     10... ab6?  

Cледовало играть 10... hg7 11.dc3! de7 (Проигрывает: 11... gf6?  

12.fg3 hd4 13.cg7 x. 11... de5? 12.fd6 ce5 13.ed4! gf6 14.dc5 dc7 

15.cd6 ef4 16.bc5 ce5 17.cd6 ec7 18.fg3 hf2 19.eg7 x,  

И.Куперман - В.Романов, 1945г.  

Играют 11... fe7, и если 12.fg3 hd4 13.ce5 ge3 14.bc3 df4 15.cd4 ec5 

16.bf2 de7 =. На 11...ab6 следует 12.ba5 de5 [12... dc5? 13.cd4 de7 

14.hg3 ed6 15.ed2 gf6 16.de5 fd4 17.dc3 x ] 13.fd6 ce5 14.ac7 db6.  

Из турнирной практики: Ф.Бахтиозин- Ю.Асриев,1969г.: 15 ef4.  

[Возможен вариант с 15.ed4 gf6 16.ab4 ba5 17.ba3 fe7 18.dc5 ba7  

19.ed2 ef4 20.fe3 ed6 21.ce7 fd8 22.bc5 hg3 23.ed4 de7 24.ab4 gf2! 

25.ge3 gh4 26.eg5 hf6 27.hg3ed6 28.cg5 hh2=] 15... eg3 16.hf4 ge3 

17.fd4 ba5 18.dc5 fe7 19.ab4 hg5! 20.ba3 ef6 21.cd6 gf4 22.bc5 gh6 

23.gh2 fe3 24.hg3 hf2 25.eg3 hg5 26.ab4 gh4 27.dc7 bd6 28.cg5 hf2 
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29.gf6 =) 12.cd4 

(12.ba5 ef6 13.cb4 ab6 14.bc5 bd4 15.ee7 fd8 16.bc3 ge3 17.fd4 =)  

12...gf6. Позиция свелась к одному из вариантов дебюта "Городская 

партия": 13.dc5!(Играют и 13.bc3 cb6 [13... de5? 14.fd6 ce5  

15.fg3 16.eg3 gf4 17.eg5 hf4 18.bc5 bc7 19.gh4 x] 14.ba5 bc5  

15.db6 ac5 16.hg3! cb4 17.ac5 dd2 18.ec3 =) 13... cb6 14.fe5! fd4 

15.ba5 db4 16.ec5! bd6 17.ae5 =.  

   11.ba5 fg7?  

Проигрывает. Возможно сопротивление после 11... de5 12.fd6 ce5  

13.ac7 db6 14.bc3 fe7 15.ed4 ed6 16.df6 ge7 и т.д.  

   12.bc3 de5.  

Чёрные отказываются от 12... gf6 ввиду 13.cd4 fe5 14.df6 ge7  

15.ed4! bc5 16.db6 ba7 17.dc3 ac5 18.fe5! df4 19.cb4 x.  

   13.fd6 ce5 14.ac7 db6 15.ed4! ba5.  

На 15... gf6 решает 16.ab4 ba5 17.bc5 ba7 18.fe3 x. Если 15... bc7, то 

16.df6 ge5 17.cb4 hg7 18.bc5! bd4 19.de3 x.  

   16.df6 ge7 .  

У чёрных загромождён их левый фланг. Позиция белых стратегически 

выигранная, так как они могут беспрепятственно овладеть всеми 

командными пунктами доски.   

   17.hg3 hg5 18.de3 ed6.  

Чёрные не могут развивать свой левый фланг. Так, на 18. ... gh6  

последует 19.cd4! ef6 20.gf4 x.  

   19.gf4 gh6 20.cd4 dc5 21.db6 ac7 22.ed2 hg7 23.ab4 cb6 24.dc3 gh6 

   25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.ed4 ba7 27.de5 ,  

и через несколько ходов чёрные сдались.  
    

Рассмотренные две победы Исера Купермана в третьей и шестой партиях 

матча обеспечили ему победу в матче со счётом 7,5:5,5. И.Куперман, 

таким образом, вторично завоевал звание чемпиона СССР. 

     

 

 

 Два рекорда 
 

Анатолий ЧЕРНЫШЕВИЧ, Москва 
                                                                       

     К сожалению, рекорды в шашках не регистрируются. То ли потому, 

что нет такой традиции, то ли потому, что в шашках не бывает рекордов. 

Но я всё-таки попробую. 
                                                                                                                                                               

17.fe5 fg7? 
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Удивительно, но этот ход проигрывает.   

Однако чтобы выиграть, белым надо сделать 25 единственных ходов!  

Зафиксируем это как рекорд. 

18.ed2! cb6 19.ac7 bf4 20.dc3! fd2 21.ce1 gf4 22.fg3 hf2 23.ee5 fg5 

24.ba5 gf6  25.eg7 hf8 26.de5 fg7  27.gf2 gh4 28.fe3 gh6 29.ed4 ef6 

30.eg7 hf8  31.dc5 fe7 32.ab6 ef6  33.bc7 fe5 34.cd8 ef4 35.df6.  

Единственный сбой во всей цепочке - «даме» надо где-то провести время, 

т.е. сделать выжидательный ход, а их здесь несколько. Да простим 

«даме» этот грех. 

35... fe3.   

И вот на доске эндшпиль, к которому вскоре я старательно сведу партию 

с В.Гавриленко из 5-го первенства СССР по переписке (1967-68г.)  

Кстати, эта партия давно находится в редакции журнала.           

36.fc3 ef2 37.ce1 ab6 38.ca7 fg1 39.ab8 gd4 40.ef2 dg1 41.ba7 hg3 

42.hf4 gh2 43.ab8x 

К сожалению, рекорд в 25 ходов не засчитывается, т.к. дама может 

сходить 35.de7 fe3 36.cb6 ac5 37.eb4 ef2 38.bc5x   

Жаль, но всё равно неплохо!     
 

Из статьи «Новое начало из старой тетради»    (Анализ 1960-1963 г.) 
 

     Наверное, последний год оказался в моей жизни самым трудным. 

Вопрос стоял так: смогу ли я преодолеть 70-тилетний рубеж 8 августа 

2013 г. Правда, в паспорте у меня стоит дата рождения 8 января и 70 

лет исполнится только в следующем году.  

     Но врачи сделали своё дело профессионально, за что им моя 

сердечная  благодарность, и вот, через 2 месяца после операции на 

сердце, я уже в своей болгарской квартире на берегу Чёрного моря.  

     Наверное, я зачем-то ещё нужен: неизданные книги, да и в 

запасниках у меня ещё много такого, что люди должны увидеть. Вот 

посмотрите самое последнее. 
 

     Для раздела «две шашки против двух» – по количеству вариантов 

позиция рекордная, 6 вариантов, из них 5 композиционных классических.   

Атака и защита, белым надо обойти  6 ловушек.                                
 

А.Чернышевич   

(25.07.2013 г.) Ничья 

 
 

1.dc5! 

1.gh4 dc1 2.de5 cb2 3.ed6 bf6 4.dc7 ab6 5.ca5 fd8x  Вилка. 

1.gf4 dc1 2.fe5 cb2x  Связка. 

1.de5 de1 2.gh4 ec3 3.ed6 cf6 4.dc7 ab6 5.ca5 fd8x  Вилка. 

1... de1! 2.gh4! 
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2.gf4 ed2 (Можно сразу 2... eh4) 3.fe5 (3.cd6 dg5 4.dc7 ab6x) 3.dg5 и 

если 4.ed6, то gd8x, а если 4.cd6, то ab6x 

2... ec3! 3.hg5! 

3.cd6 cf6 4.dc7 fb6 5.ca5 fd8x  Вилка. 

3... cb2! 4.cd6! 

Белые обходят последнюю, шестую ловушку: 4.gh6? ba3 5.cb6 ac5  

6.hg7 ab2x Распутье. 
 

     Ресурсы сторон иссякли, ничья неизбежна. Для раздела 2х2 по 

богатству игры  позиция уникальная. 

     Кстати, работа над книгой «Азбука шашечного эндшпиля 2x2» 

практически закончена. Книга выйдет в двух вариациях. 
 

А.Чернышевич   

(10.09.2013 г.) 

 
 

1.dc7 bc1 2.ed4 ce3 3.cb8! eg1 

3... ea7 4.gf4 ag1 5.ba7 hg3 6.fg5 fh4 7.hf4 gh2 8.ab8x 

4.ba7 hf2 

4... gc5 5.ah8 hf2 6.hg3 fh4 7.he5x 

5.hg3 fh4 6.dc5 gb6 7.ah8 hg3 8.hd4 gh2 9.dg1x 
                                                           

Болгария, Солнечный берег 
 

В заключение ещё одна позиция, взятая из архива журнала. 

 

ШИ 12-2009 стр.22 

 
 

Из статьи Эрлена Померанца «Дополнение к теории “Ленинградской 

защиты”».  Возможность 1. Главный вариант, начиная с 27-го хода:    

27.ba5!   

Очень скромный ход, потому и не привлёк внимание автора.   

27... ed6   

27... fg7 28.ef4 (Можно 28.ab4) 28... ed6 29.ab4 fe5 (29... ab6  

30.ae5 fd4 31.fe5 df6 32.gf4x) 30.bc5 db4 31.ac3 ed4 32.ce5 gf6  
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33.eg7 hf8 34.fe5 ab6 35.ed6 ba5 36.dc7 ab4 37.cb8 (30.cd8=) 37... bc3 

38.be5 cd2 39.hg5 dc1 40.gf4 ca3 41.eb2 ac1 42.gh6x 

28.ab4 fe5 29.gf4 eg3 30.hf2 hg5 31.fg3 de5 32.gh4 ef4                                 

32... ed4 33.ec5 gf4 34.hg5 fh6 35.cd6! hg5 36.dc7 gf4 37.cd8 fe3 

38.dg5 ef2 39.ge3! fd4 40.bc5 db6 41.ac7x                                    

33.hf6 fd2 34.fe7 fd6 35.bc5 db4 36.ae1x                                                           
 

Счастья и здоровья всем! 
 

    
     

Читательская почта 
 

     В отделе А.Злобинского "Все о русских шашках и не только..." ШИ9-

10,2013г.,стр.20, рассматривается партия И.Куперман - Е.Ротербанд, Х 

чемпионат Украины, 1940г. Комментарии автора, на мой взгляд, нуждаются 

в некоторой корректировке.   
 

Ротербанд Е. -Куперман И. 
 

X чемпионат Украины, 1940г. 
 

1.cb4 fe5 2.ef4 ba5 3.fe3 a:c3 4.b:f6 g:e5 5.ab4 
  

 
 

5... hg7  

В примечаниях указано, что после 5... ef6 6.ab2 fg5 плохо 7.bc3? ввиду 

cb6 (так развивалась партия Кузнецов Ю.- Литвинович В. Чемпионат 

Ленинграда, 1974г.) 8.gh4 e:g3 9.h:f2 ba5 10.cb2 bc7 11.ba3 cb6  

12.hg3 fg7 13.ed4 bc5 14.d:b6 a:c5 15.de3 gh4 16.ed4 c:e3 17.f:d4 h:f2 

18.e:g3 hg5 19.gf2 gf6 20.fe3 hg7 21.gf4? Решающая ошибка.  

После 21.gh4! белые единственными ходами достигают ничьей: gh6  

22.dc5 de7 23.cb6 a:c7 24.cd4 de5 25.bc5 e:c3 26.ab4 c:a5 27.cb6 cd6 

28.ba7 de5 29.ab8 gf4 30.e:g5 h:f4 31.bc7 ab4 32.ca5 ba3 33.ad2 ed4 

34.d:h6 dc3 35.hf8 cb2 36.f:c5 ba1 37.ce3 ac3 38.eg5 fe5 39.gd8 ef4 

40.da5 cd4 (40... cg7 41.ac7 с ничьей, так как черным нельзя играть 

fe3? 42.cf4 e:g5 43.h:h8 x) 41.ad2 ab2 42.d:h6!= (Нельзя 42.d:g5? bc1 x)   

6.ab2  

В партии М.Коган - Ю.Шмидт, Х чемпионат СССР, 1947г. было 6.ba5 gf6 

7.ab2 fg5 8.gh4 e:g3 9.h:f4 ab6 10.h:f6 e:g5 11.bc3 fg7 12.cb2 de5 

13.f:d6 c:e5 14.a:c7 d:b6 15.ed4 gf6 16.ba3 gh4 17.gh2 (В партии 

Меркин В. - Дерябин В., 2002г., было 17.ab4 fg5? Проигрывает. К равной 

игре  ведет 17... hg5=  18.d:f6 g:e7 19.cd4 ed6 20.ef2 ba5 21.dc3 hg5 
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22.fg3 h:f2 23.g:e3 ba7 24.dc5 de5 25.ed4 ef4 26.de5 f:d6 27.c:e7 gf4 

28.ef8 fe3 29.fg7 ab6 30.gh8 bc5 31.b:d6 x)  

17... hg5 18.de3 ef4 19.ed2 hg3 20.ab4 ba5? Решающая ошибка, 

ускользнувшая от внимания комментатора. Следовало играть 20... ba7! 

21.ba5 (21.bc5 fe5 22.d:f2 b:b2 23.e:g5 ba1=) 21... bc5 22.d:b6 a:c5 

23.cd4 gf2 24.d:b6 f:d4=   
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

 
 

 Композиция 

 

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

 
 

       

      В шашечной композиции есть много идей, которые легко переносятся с малой 
доски на большую и наоборот. 
      Сегодня предложу вниманию читателей несколько таких этюдов. Решения у них 
одинаковые – как на 64-х, так и на 100-клеточной досках - и такие же простые. Так 
что пусть любители решают там, где им больше нравится. 
 

1.               1А  
 

2.            2А  
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3.             3А  
 

4.             4А  
 

5.              5А  
 

6.              6А  
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7.              7А  
 

8.               8А  
 

9.               9А  
 

10.            10А  



Шашечный Израиль  № 11-12, 2013 

 65

      В последнем примере сходство неполное из-за стоклеточного правила 
«большинства». 

 
 

   
      
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 Анонс  
  

      В следующем, 2014 году мы также постараемся освещать все важнейшие 
события в шашечной жизни Израиля и за его пределами. 
 

С НОВЫМ 2014 ГОДОМ!!! 
 


