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юбиляры Наши 
 

 
 

 

 

Творческий полет 
 

Яков ШАУС 
 

      Как много в последнее время юбилеев! Не молодеет Федерация шашек Израиля... 
Но Юрий Арустамов, как и в доизраильские времена, остается человеком, о возрасте 
которого не задумываешься. Потому что он подлинно творческая личность, а над 
творчеством время не властно.  
 

 
 

      Когда я начинал играть в шашки, партии Юрия Арустамова уже публиковались в 
шашечной литературе. Поэтому, впервые встретившись с ним за доской, я, 15-летний 
кандидат в мастера, испытывал легкий трепет. Было это в 1962 году в Каунасе, на 
полуфинале чемпионата СССР по стоклеточным шашкам. Помню, завязалась острая 
борьба с обоюдным вторжением по Гестэму, партия завершилась ничьей, и я был 
очень доволен результатом. У Арустамова наверняка не было причин радоваться, но 
уже тогда я ощутил удивительную интеллигентность, доброжелательность этого 
блестящего шашиста.  
      Позже, уже регулярно участвуя во всесоюзных турнирах, я понял высказывание 
Козьмы Пруткова: «Специалист подобен флюсу». Большинство сильнейших шашистов 
были людьми, целиком погруженными в профессиональные заботы: аналитическая 
работа, теоретические новинки, результаты, талоны, стипендии... Я предпочитал 
общаться с теми, с кем можно было переключиться, снять напряжение турнирной 
борьбы, поговорить о «нормальных» вещах – политике, литературе, кино. Такими 
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были Саша Могилянский, Алик Рац, Юра Колодиев. И, конечно, Юра Арустамов.  
Культурный уровень Арустамова был ощутим по литературно безупречному, 
изысканному языку, полному добродушного юмора, а иногда - тонкой иронии. В 
поведении, манерах, одежде, отношении к женщинам он всегда был джентльменом. 
Кавказское присхождение проявлялось в широте натуры, неистребимом оптимизме, 
доброжелательности.  
      С Юрой меня сближало то, что мы оба были филологами, книжниками. Он окончил 
университет намного раньше меня и библиотеку успел собрать внушительную в эпоху 
тотального советского дефицита. Других накоплений у него, жившего широко и легко, 
никогда не было, но это богатство внушало мне огромное уважение и... легкую 
зависть.  
      Его любовь к прекрасному проявлялась и в шашках. Арустамов никогда не был 
«вариантщиком». Он предпочитал с дебюта завязывать интересную, нешаблонную 
борьбу, находил красивые тактические решения. Недаром поначалу играл и в русские 
шашки, и в стоклеточные. Конечно, как и другие сильные мастера, понял, что 
полностью выкладываться на двух фронтах невозможно.  
      Талант и спортивные качества приносили отличные результаты. Кроме побед в 
чемпионатах Азербайджана и Казахстана (где он несколько лет работал после 
окончания Бакинского университета) Арустамов еще в 1960-е годы дважды становился 
призером чемпионатов СССР, выигрывал первенства «Спартака», чемпионаты ВЦСПС. 
Всегда с огромной ответственностью играл за сборную Азербайджана в командных 
чемпионатах СССР, где в престижных турнирах первых досок неизменно занимал 
высокие места.  
      Его звездным часом стал чемпионат СССР 1970 года, в котором он завоевал 
«золото». Арустамов получил высшее спортивное звание, но и будучи гроссмейстером, 
не терял вкуса к игре. Он стабильно показывал высокие результаты. Арустамову 
принадлежит рекорд: 22 раза он играл в чемпионатах СССР! 
      Чемпионаты Советского Союза, да и вся советская жизнь, прекратились 
неожиданно и драматично, а для Юрия Арустамова и некоторых других – просто 
трагически. Страшные события в Баку лишили его дома, библиотеки, достигнутого 
социально-экономического статуса и превратили в беженца. Не найдя пристанища в 
Москве, он вместе с женой уехал в Израиль.  
      Несмотря на пережитые душевные травмы, резкую смену жизненного уклада, 
огромные материальные трудности, Арустамов сохранил бойцовские качества. Он не 
растерялся, не впал в депрессию. Обосновавшись в «периферийной» Беэр-Шеве, 
старался участвовать в турнирах и подтверждал свой класс. Но в гораздо большей 
степени вызывает уважение и восхищение то, что в Израиле, будучи уже далеко не 
юным, Арустамов сумел открыть новую страницу своей жизни и проявить себя в 
неожиданном для многих качестве.  
      Я всегда был очень дружен с Юрой, отдавал должное его литературным 
способностям, проявлявшимся в отличных статьях и симпатичных юмористических 
стихах на шашечные темы. Ценил я и его тонкое понимание серьезной поэзии. Но при 
этом не догадывался, что он сам пишет – и по-нстоящему – стихи. Оглядываясь назад, 
я понимаю, что в советских условиях Арустамов был обречен писать в стол. По его 
семье прошлось колесо сталинского террора, и он никогда не обольщался насчет сути 
большевизма. А стихи требуют искренности, по каковой причине Юре лучше было не 
носить свое творчество по партийным изданиям... И он делился горечью с тайной 
тетрадью: 
 

Как судьба его петлиста! 
Но всего страшнее это - 
Уважают как шашиста,  
Но не знают как поэта. 
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      В ипостаси русского поэта он раскрылся в Израиле – так же, как его старый друг и 
соперник Миша Рахунов – в далекой Америке. Арустамов стал одним из руководителей 
поэтической студии в Беэр-Шеве, публиковался в различных израильских изданиях. 
Сбылась его мечта: он издал сборник избранных стихов, которому дал выстраданное 
название: «Вкус полыни». Это настоящая поэзия, в которой есть человеческая судьба 
и свои, ни у кого не заимствованные слова. 
 

80 лет – это серьезно. Как пишет Арустамов:  
 

Все уже не залатаю: 
Завершается полет. 
Только память золотая 
Исцелительно кольнет. 
 

      И все-таки 80 лет – не обязательно эндшпиль. Конечно, главное пожелание на 
этом рубеже: побольше здоровья! Ты немало сделал в свой жизни, Юра. Ты умел 
побеждать и противников, и обстоятельства. Ты умел находить в себе духовное 
горючее для не прекращающегося творчества.  
      Продолжай жить так же – ярко, красиво, вдохновенно! 
 

 
 
 

 Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам 
 

      В Од а-Шароне прошел чемпионат страны по стоклеточным шашкам.      
10 человек – два национальных гроссмейстера, два мастера ФМЖД, пять мастеров 
спорта и один кандидат в мастера – по круговой системе боролись за награды. В 
результате упорной борьбы чемпионами стали двое - Евгений Гордон (Гиватаим) и 
Ариан Ван дер Берг (Модиин) набравшие по 13 очков из 18 возможных. 12 очков 
оказалось у бронзового призера Якова Шауса (Гиватаим). 
 

      Подробней о чемпионате читайте в следующем номере 
 

 

 
 
 

 Два чемпиона! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      Чемпионат Израиля 2014 года по бразильским шашкам собрал 14 участников из 
девяти городов страны. Спор за места на пьедестале почета вели 5 гроссмейстеров, 
один мастер ФМЖД, 3 мастера спорта и 5 кандидатов в мастера. Средний рейтинг 
турнира составил 2447 единиц. Соревнования прошли по швейцарской системе в пять 
туров.  
      Если после первого тура впереди оказались пять участников, набравшие по два 
очка, то после второго тура эта цифра сократилась до двух игроков. По четыре очка 
набрали Н.Навасардян и Ю.Кириллов. Во втором туре хайфчанин переиграл чемпиона 
страны 2013 года Д.Ганопольского, а дебютант подобных состязаний выиграл у 
Р.Колесникова. 
      После трех туров впереди шло трое. Это Н.Навасардян, Ю.Кириллов и А.Шварцман,  
набравшие по 5 очков из шести возможных. Н.Навасардян и Ю.Кириллов сыграли 
между собой вничью, а А.Шварцман нанес поражение своему земляку А.Крейдлину. 



Шашечный Израиль  № 3, 2014 

 6

      В четвертом туре никому не принесли перевеса поединки: А.Шварцман – 
Ю.Кириллов и Н.Навасардян – Р.Колесников. Д.Ганопольский заставил капитулировать 
Л.Шапиро и догнал лидеров. 
      Перед последним пятым туром, по 6 очков из восьми возможных было в активе 
лучшей рейтинговой четверки: Д.Ганопольского (индивидуальный рейтинг 2635 
единиц), А.Шварцмана (2593), Ю.Кириллова (2582) и Н.Навасардяна (2542). 
      В пятом туре Д.Ганопольский одержал очень важную для себя победу над 
Ю.Кирилловым, а поединок хайфских гроссмейстеров Н.Навасардяна и А.Шварцмана 
принес успех чемпиону страны по стоклеточным шашкам 2013 года. 
      Таким образом, Д.Ганопольский и Н.Навасардян набрали по 8 очков из десяти 
возможных. А это значит, что чемпионами Израиля 2014 года стали сразу два 
шашиста. Кстати, это первый случай в бразильских шашках. 
 

 
За игровым столом чемпионы Израиля 2014 года по  

бразильским шашкам Дмитрий Ганопольский и Норайр Навасардян 
 

      Что касается мастера ФМЖД из Кирьят-Гата Дмитрия Ганопольского, то это уже его 
третья победа в подобных состязаниях. Ранее Д.Ганапольский становился чемпионом в 
2003 и 2013 годах. 
      Пятикратный чемпион страны по стоклеточным шашкам Норайр Навасардян 
завоевал вторую золотую медаль на "малой" доске. Первое "золото" хайфский 
гроссмейстер завоевал семь лет назад.  
      Следует заметить, что Норайр оказался единственным участником первенства, не 
проигравшим ни одного микроматча - три победы и две ничьи. 
      На два очка от победителей отстали сразу пять участников. По 6 очков набрали 
гроссмейстеры Алекс Шварцман (Хайфа), Юрий Кириллов (Кирьят-Хаим), Елена 
Соркина (Петах-Тиква), кандидат в мастера Александр Крейдлин (Хайфа) и мастер 
спорта Семен Ешурин (Тель-Авив). Именно в названном выше порядке и расставил в 
итоговой таблице участников турнирный коэффициент. 
      Бронзовая медаль досталась хозяину турнира Александру Шварцману. 
      Восьмое место с пятью набранными очками занял кандидат в мастера из Нагарии 
Роман Футлик. 
      По 4 очка оказалось у Леонида Шапиро (Нетания), Романа Колесникова (Хайфа), 
Михаила Раковщика (Афула) и Фаддея Гантмана (Нацрат-Илит). Анатолий Бершадь 
(Нацрат-Илит) набрал два очка, а Игорь Григоривкер (Хайфа) - одно. 
      Следует сказать и о том, что впервые в истории чемпионатов страны по 
бразильским шашкам, денежные призы достались шестерым (!) лучшим игрокам 
турнира.  

Фото Елены Соркиной 
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Полку мастеров ФМЖД прибыло! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, член редколлегии  
журнала "Шашечный Израиль" 

 

      Недавно из международной федерации шашек пришло сообщение о том, что 
шашисту Израиля Марку Стругачу присвоено звание мастера ФМЖД! С чем мы и 
поздравляем нашего земляка! 
 

 
Мастер ФМЖД Марк Стругач  

 

      На ПМЖ в Израиль Марк приехал в 1990 году в звании кандидата в мастера 
спорта. В самый короткий срок бывший киевлянин, воспитанник Эрлена Померанца, 
выполнил звание национального мастера спорта по стоклеточным шашкам. 
      Уже в своих первых шашечных турнирах в Израиле М.Стругач весомо заявил о 
себе. В первом же полуфинале чемпионата страны на "большой" доске, житель 
Кармиэля завоевал право играть в финале. А за более чем 20 лет в Израиле М.Стругач 
не играл в финалах лишь несколько раз, когда не проходил отборочный цикл. 
      В полуфиналах Марк обычно занимает одно из первых трех мест и входит в число 
десятки финалистов. 
      За последние десять лет М.Стругач выступал в чемпионатах мира по блицу, в 
различных международных турнирах, а также в составе сборной в матче с шашистами 
Польши.  
      М.Стругач был дважды бронзовым призером чемпионата Израиля. В командном 
первенстве становился трижды чемпионом и был неоднократно серебряным и 
бронзовым призером. 
      В чемионатах по блицу и быстрым шашкам Марк не раз занимал призовые места. 
      Медали всех достоинств завоевывал мастер спорта из Кармиэля и в традиционных 
хайфских фестивалях. 
      Особенно заявил о себе М.Стругач в последние три года, когда стал побеждать в 
самых престижных турнирах в Израиле. По две золотые медали он завоевал в 
командных чемпионатах и в розыгрышах Кубка ФШИ, выиграл турнир Почетного 
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Президента ФШИ Шломо Борохова, стал бронзовым призером личного чемпионата 
страны 2013 года, выполнив здесь норму гроссмейстерского балла. 
      Сегодня индивидуальный рейтинг Марка Стругача составляет 2624 единицы. Это – 
пятый рейтинг среди играющих шашистов в Израиле. Он уступает лишь национальным 
гроссмейстерам Н.Навасардяну, Я.Шаусу, Э.Рабиновичу и А.Гантману. Рейтинг 
М.Стругача значительно превышает гроссмейстерский. 
      Неудивительно, что по итогам 2013 года в номинации "Лучший шашист Израиля 
среди мастеров спорта-100" убедительную победу одержал М.Стругач. А это значит, 
что наступила пора перехода в очередную категорию! 
      А ранее, М.Стругач побеждал в номинации "За пропаганду шашек в Израиле". 
      Во всём шашечном мире М.Стругача знают не только как игрока, но и как 
редактора популярного журнала "Шашечный Израиль". Он издается с 2006 года.  
      Следующий номер журнала станет юбилейным – 100-м! 
      Не все шашисты и читатели журнала представляют себе, что значит выпустить 
очередной номер "Шашечного Израиля". На это уходит немало времени и сил.  
      А если учесть, что помимо выпуска журнала, подготовки к турнирам и участиям в 
них, М.Стругач уделяет немало времени художественной самодеятельности, где играет 
в театре и участвует в концертах.  
      Марк также воспитывает двух сыновей. А это кружки, различные экскурсии, 
мероприятия для детей и т.д. Также не забывает помочь по домашнему хозяйству 
супруге и выполнить поручения мамы.  
      Надо помнить и о том, что М.Стругач уже много лет избирается в президиум 
Федерации шашек Израиля. И плюс к этому - основная работа! Даже трудно 
представить, сколько времени остается у Марка на отдых и сон? 
      И здесь я вспомнил один из сюжетов моего материала в Алма-Ате, 35 лет назад. 
Когда финансовая проверка одного из тренеров подсчитала, что он работает в день не 
менее 25 часов, то проверяемый ответил: "А я и не сплю"! 
      До сих пор я не могу понять, как ему удается успеть сделать все это! 
Хочется пожелать Марку оставаться таким же энергичным и успехов во всех делах! 
 

Фото автора  
 
 

 
 

 Х, юбилейный, шашечный фестиваль! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр фестиваля 
 

Приглашает "Хайфа-2014" 
 

      26 апреля 2014 года в северной столице страны состоится 10-й, юбилейный, 
всеизраильский шашечный фестиваль "Хайфа-2014". 
      В самых массовых и популярных в Израиле соревнованиях принимают участие 
команды городов, спортивных обществ, организаций из различных регионов страны. 
      Они проводятся с целью повышения квалификации ведущих игроков страны.  
      Состав каждой команды 5 участников: по два игрока в стоклеточные и русские 
шашки, один – в бразильские. В фестивалях принимают участие шашисты не ниже 
звание кандидата в мастера спорта. А это значит, что на каждой из пяти досок можно 
выполнить заветный мастерский норматив и значительно повысить свой 
индивидуальный рейтинг. 
      Следует напомнить, что первый хайфский фестиваль состоялся в 1998 году. А 
первыми победителями 16 лет назад стали хозяева турнира Абрам Гендлерман, 
Норайр Навасардян и Залман Явельберг. 
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Первые чемпионы (слева напр.): Абрам Гендлерман,  

Залман Явельберг и Норайр Навасардян 
 

      Кстати, в восьми последующих розыгрышах хайфчанам так и не удалось повторить 
свой чемпионский успех.  
      Если в первом розыгрыше спор за победу вели 6 команд (18 участников), то во 
втором за награды боролись уже 12 команд (36 игроков). В 1999 году "золото" 
выиграла команда из Нацрат-Илита - Владимир Трайтелович, Александр Гантман и Лев 
Пинхасов. 
      В третьем фестивале (2000 год) количество команд сократилось до девяти (27 
участников). На сей раз на высшую ступень пьедестала почета поднялись шашисты 
команды "Центра" - Эдуард Рабинович, Анатолий Гойхман, Константин Савченко. 
      В первый год нового столетия турнир не проводился, а в 2002 году, в четвертом по 
счету фестивале, за шашечные столики вновь сели 36 участников (12 команд). На этот 
раз победа опять досталась Нацрат-Илиту - Александру Гантману, Льву Пинхасову и 
Константину Савченко. 
      Названное выше трио повторило свой успех и на пятом фестивале в 2003 году. На 
сей раз был установлен своеобразный рекорд. На старт вышли 16 команд (48 
участников). 
      В 2005 году в шестом фестивале играли 13 команд (39 шашистов). Свою 
четвертую победу одержал Нацрат-Илит - Александр Гантман, Самуил Томбак и 
Константин Савченко. 
      А начиная с седьмого фестиваля "Хайфа-2007" количество игроков в каждой 
команде увеличилось до пяти шашистов. Если раньше были представлены две 
стоклеточные доски и одна 64-клеточная доска (русские шашки), то теперь к ним 
прибавились еще две 64-клеточные доски - по одной в русские шашки и в 
бразильские. 
      В Хайфе собрались 9 команд (45 игроков). Сразу же следует обратить внимание на 
тот факт, что прибавление двух дополнительных досок не повлияли на амбиции 
команды Нацрат-Илита. 
      Квинтет северян и на этот раз оказался лучшим, причем, уже пятый раз! Золотые 
медали достались Владимиру Трайтеловичу, Илалу Джафарову, Александру Гантману, 
Константину Савченко и Льву Пинхасову.  
      И в восьмом по счету розыгрыше "Хайфа-2009" вновь играли девять команд (45 
участников). На сей раз на высшую ступень пьедестал почета поднялся квинтет из 
Ашдода - Эдуард Рабинович, Эрлен Померанец, Илья Померанец, Борис Капелюшников 
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и Юрий Резник. 
      И, наконец, три года назад в 2011 году спор за почетный трофей вели 11 команд, 
в которых играли 55(!) шашистов, установившие новый рекорд хайфский фестивалей. 
 

 
Больше всех золотых медалей – 12 из 18 возможных завоевал  

на хайфских фестивалях Константин Савченко(справа). На снимке  
его награждает президент ФШИ Юрий Гольдштейн 

 

      В состязаниях девятого традиционного турнира приняли участие девять 
гроссмейстеров, один международный мастер, два мастера ФМЖД, 21 мастер спорта и 
22 кандидата в мастера из 23-х городов нашей страны и гость Израиля, гроссмейстер 
России из Нижнего Тагила Юрий Кириллов. 
      Кстати, в январе этого года 67-летний Ю.Кириллов приехал на ПМЖ в нашу страну 
и теперь может бороться за медали во всех чемпионатах. Что касается бывшего 
россиянина, то он играет во все виды шашек. 
      В турнире "Хайфа-2011" шестую победу в подобных состязаниях одержала 
команда из Нацрат-Илита, набравшая 42 очка из 50 возможных. Медали высшей 
пробы завоевали Александр Гантман, Григорий Молдавский, Юрий Кириллов, 
Константин Савченко и Юрий Резник. 
      На 1.5 очка от победителей отстали шашисты Ашдода - Борис Фельдман, Эрлен 
Померанец, Борис Капелюшников, Дмитрий Ганопольский, Илья Померанец. 
      Бронзовыми призерами с 38.5 очками стали хозяева - хайфчане: Норайр 
Навасардян, Марк Стругач, Залман Явельберг, Виктор Чечиков и Алекс Шварцман. 
      Подводя итоги девяти предыдущих хайфских фестивалей следует сказать о том, 
что в них приняли участие 114 шашистов из 37-ми городов Израиля, один игрок из 
России, а также компьютер "Plus-600" (участвовал в составе одной из команд в 
фестивале 2005-го года).  
      Больше всего было представителей Хайфы – 25 шашистов, Нацрат-Илита – 8, 
Ашдода, Ришон-ле-Циона и Акко - по 6, Тель-Авива, Петах-Тиквы и Кармиэля – по 5, 
Реховота, Нетании и Кирьят-Ата – по 4. 
      Во всех девяти фестивалях участвовал лишь один шашист – Н.Навасардян. В 
восьми играли 7 шашистов, в семи – 3, в шести – 5, в пяти – 16, в четырех – 9, в трех 
– 13, в двух – 21 и в одном – 41. 
      За все эти годы были разыграны, в общей сложности, 199 медалей разных проб. 
Золотыми медалями больше всех награждались шашисты Нацрат-Илита – 17 раз, 



Шашечный Израиль  № 3, 2014 

 11

Ашдода и Тель-Авива – по 12, Хайфы – 6 и Кармиэля – 4. "Серебра" больше всего у 
Ашдода (15), Нацрат-Илита и Хайфы (по 8). Бронзовые медали чаще других получали 
хайфчане – 23(!) раза, Нацрат-Илит – 9, Кирьят-Ям – 7 и Ашдод – 6. Чаще других на 
пьедестал почета поднимались хозяева турнира – 37 раз (6,8,23), шашисты Нацрат-
Илита – 34 (17,8,9), Ашдода – 33 (12,15,6), Кирьят-Яма – 12 (1,4,7), Кармиэля – 10 
(4,4,2). 
 

 
Председатель оргкомитета последнего, девятого по счету, 

фестиваля "Хайфа-2011" Давид Люксембург и его лучший квинтет 
Григорий Молдавский, Юрий Резник, Юрий Кириллов, 

Константин Савченко, Александр Гантман 
 

      Обладателями медалей в командном зачете становились 36 игроков из 22-ти 
городов. Чаще всего они доставались Ашдоду – пяти шашистам, Нацрат-Илиту и 
Реховоту – по 4, Хайфе и Кирьят-Яму – по 3. 
      По 6 золотых медалей завоевали А.Гантман и К.Савченко, 4 – Л.Пинхасов. Больше 
всего "серебра" у Э.Померанца – 3, по 2 - у шести игроков, а "бронзы" больше всего у 
Н.Навасардяна – 5, З.Явельберга и А.Шварцмана – по 4.  
      В личном зачете на пьедестал почета поднимались 45 шашистов из 21-го города. 
Больше всех игроков, награжденных медалями, у Хайфы – 11, Ашдода – 5, Нацрат- 
Илита – 4, Иерусалима и Кирьят-Яма – по 3. 
      Шесть золотых медалей выиграл К.Савченко, по 4 – А.Гантман и М.Стругач, 3 – 
Я.Шаус. 
      Больше всего медалей: у К.Савченко – 8 (6,2,0), А.Гантмана - 8 (4,1,3), 
М.Стругача - 6 (4,2,0), Н.Навасардяна - 6 (2,1,3), В.Трайтеловича - 5 (1,4,0). 
      Обладателями наибольшего количества медалей, завоеванных в командных и 
личных зачетах, являются хорошо известные в стране шашисты: К.Савченко – 16 
(12,3,1), А.Гантман - 14 (10,3,1), Н.Навасардян - 12 (3,2,7), М.Стругач - 10 (4,4,2),  
      Призерами девяти фестивалей становились семь команд. "Золото" чаще всех 
получала команда Нацрат-Илита – 6 раз! По одному разу чемпионами становились 
команды Хайфы, Центра и Ашдода. 
      Серебряные медали вручались командам: Ашдода – 3 раза, Нацрат-Илита, Хайфы, 
Кирьят-Аты, Центра, Реховота и Севера – по одному. 
      Бронзовые награды доставались Хайфе – 5 раз, Нацрат-Илиту – 2, Центру и 
Реховоту – по одному разу. 
      Все комплекты медалей в активе у трех команд - Нацрат-Илита, Хайфы и Центра. 
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Участники самого массового фестиваля "Хайфа-2011" 55 шашистов! 

 

      А теперь о предстоящем десятом юбилейном фестивале "Хайфа-2014".  Он 
проводится под эгидой Федерация шашек Израиля, хайфского муниципалитета и 
городского управления абсорбции. 
      Впервые председателем оргкомитета фестиваля избрана заместитель мэра Хайфы, 
руководитель городского управления абсорбции Юлия Штрайм. Заместители 
председателя - президент ФШИ Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон) и главный арбитр 
всех предыдущих фестивалей Феликс Вассерман (Хайфа). 
      Что касается лауреатов "Хайфа-2014", то команды, занявшие три первых места, 
награждаются кубками, грамотами, медалями трех достоинств. Игроки этих команд - 
денежными призами (соответственно: 500, 350 и 250 шекелей).  
      По три лучших шашиста на каждой из пяти досок награждаются сувенирами и 
книгами хайфского магазина "Альтернатива" (хозяйка Светлана Немировская, которая 
была спонсором всех, без исключения, фестивалей). 
      Многочисленные подарки учредили хайфская мэрия и управление абсорбции.  
Это - памятные призы за абсолютно лучшие результаты среди мужчин и женщин, 
чемпионам первого фестиваля лучшим игрокам всех десяти состязаний, самому 
старейшиму и самому молодому участнику, а также по многим другим номинациям. 
      Будут награждены и редакции израильских газет, и средств массовой информации, 
журналисты радио и телевидения, которые активно освещали захватывающие 
спортивные баталии ведущих шашистов бывших союзных республик, Израиля, Европы 
и мира. 
      Приятно также сообщить, что на закрытии десятого юбилейного фестиваля все, 
без исключения, участники, судьи и организаторы турнира получат памятные золотые 
медали "Хайфа-2014". Ждут шашистов и приятные сюрпризы от спонсоров, которыми 
впервые стали руководители северной столицы страны. 
      Кстати, именно благодаря спонсорам и, практически, всех шашистов Израиля, 
внесшим свою лепту в проведение столь массовых состязаний, вот уже 16 лет 
проходят традиционные хайфские фестивали! 
     Итак, 26 апреля 2014 года, мы приглашаем всех шашистов и болельщиков этого 
вида спорта в Хайфу, в Муадон Гимлаим (улица а-Зайт, 5) в районе городского 
стадиона в Кирьят-Элиэзере. Начало шашечного праздника в 10.00. 
     До встречи за клеточными досками! 

Фотографии из архива журнала      
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Любовь к шашкам 
 

К  90- летию мастера спорта, тренера Израиля Бельского 
 

 “Бельский Израиль (Исаак) Самойлович (1923 Минск). Мастер спорта. Восьмикратный 
чемпион Минска, серебряный призёр первенства БССР(1961). Тренер А.Гантварга, 
Е.Соркиной, М.Геллера, Ю.Файнберга, других мастеров спорта СССР. В 1956 г. 
команда, которую он подготовил, заняла  первое место на первенстве СССР. 
 

    (Из книги  С.Л. Лиокумовича  “ Евреи  Белоруссии в большом  
    спорте” Мн.2007) 

 
      В Минске по улице Киселёва  в однокомнатной квартирке живёт удивительный 
человек, ветеран войны Израиль (Исаак) Самойлович Бельский. 10 июня ему 
исполнится 90 лет. У него два сына, два внука и правнучка. Но он считает, что его 
семья гораздо больше. К ней он причисляет своих учеников - воспитанников кружка 
Минского дворца пионеров. У него начинали спортивный путь многие ведущие 
шашисты республики:  Юрий Файнберг, Марат Геллер, Виктор  Прияткин, Михаил Кац  
, Вячеслав Полянский, Борис Агашин, Владимир Беляевский, двухкратная чемпионка 
СССР  Елена Соркина. Особенно он гордится Анатолием Гантваргом – международным  
гроссмейстером, четырёхкратным чемпионом мира. Анатолий подарил наставнику 
свою книгу "50 поединков  на 100 клетках" с дарственной надписью: "Израилю 
Самойловичу, моему первому и главному тренеру и педагогу, которому я обязан всем в 
своей спортивной жизни, с пожеланием долгих лет плодотворной жизни ". 
 

 
На фотографии ученики и друзья: (сидят слева напр.) Аркадий Плакхин, 
Людмила Щегельская, Юрий Файнберг. (Стоят слева напр.) Владимир 

Беляевский, Елена Соркина, Израиль Самойлович Бельский 

 
      Вот что пишет Гантварг: "С благодарностью вспоминаю первого своего 
наставника. Израиль Самойлович умел создать на занятиях творческую и 
непринуждённую атмосферу. Тренировки были два раза в неделю. Этих дней я ждал 
как праздника. Наш тренер был практиком. Его система подготовки, стиль игры 
закладывали фундамент  всех наших успехов. Его обаяние, человеческие  качества  
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оставили в душе учеников представление о тренерской работе как о занятии 
увлекательном  и благородном. Он был очень принципиален, спорт без борьбы не 
признавал и этому учил своих воспитанников. Бельский не получил никаких званий за 
свою тренерскую работу, но есть ли большая награда, чем любовь и преданность,  
уважение и благодарность его учеников. Я всегда вспоминаю бескорыстное, 
рыцарское отношение к шашкам своего тренера …”.   
      И.С.Бельский не только тренировал, но и сам играл в шашки. Восемь раз 
становился чемпионом Минска, был серебряным призёром первенства БССР. 
У него и сегодня светлый ум и отличная память. Но, к сожалению, подорваны 
физические  силы вследствие тяжёлых ранений на фронте.  
      А вот, что рассказывает  Израиль Самойлович о своей жизни:  
- Я родился  в Минске. Был младшим ребёнком в семье, восьмым по счёту. Окончил 
школу, техникум,  работал на радиозаводе. Семья жила в холодном, полуразрушенном 
доме. Родители, чтобы прокормить наc, трудились с утра до вечера в комнате, 
освещённой керосиновой лампой. Отец Шмаил Шоломович, кустарь-одиночка, шил 
мужскую одежду. 
      Позднее, когда запретили частное дело, работал на фабрике за гроши, стоял на 
конвейере. Мать, Хана Абрамовна, по мере сил помогала мужу. Она умерла в 1937 
году. Старшие сёстры, повзрослев, вышли замуж и уехали (Роза в Ленинград,  Фаина – 
в Челябинск).  
      С началом войны я ушел пешком из Минска, сел в поезд. Cначала оказался в 
Курганской области, работал на МТС слесарем. Потом – в Куйбышеве, на военном 
заводе. Оттуда направили в сапёрное училище. В 1942 году его расформировали. 
Курсантов – на фронт, под Сталинград. Стояли насмерть. С тяжелым ранением меня 
вынесли с поля боя. Полгода лечился в госпитале. И – снова на передовую. Второе 
ранение, третье… После третьего комиссовали. 
      После войны пытался найти отца и братьев. Однажды случайно встретил бывшую 
соседку Полину (она была узницей Минского гетто). От неё узнал, что родные погибли 
в гетто. 
      Меня приняли во Дворец пионеров тренером по шашкам. Шестнадцать лет отдал 
воспитанию смены. В 1956 году белорусская сборная по шашкам стала чемпионом 
СССР. 
      Шашками я увлекался с детства. В нашем дворе было много ребят, любителей  
этой игры. В 1936 году записался в кружок шашек Дворца пионеров, к Илье 
Семёновичу Гордону, мастеру спорта, многократному чемпиону республики. Уже в 
1938 году мы одержали первую победу, выиграв у ребят из Воронежа. 
  

      C Израилем Самойловичем мы познакомились в институте "Белгипродор", где он 
работал на множительной технике. За 26 лет работы он заслужил любовь и уважение 
сотрудников, которые и проводили его на пенсию. 
      Мы гордимся Израилем Самойловичем, желаем ему прожить оставшиеся годы 
счастливо. Он это заслужил. 
 

Владимир Шкляр 
 

Шашисты Израиля - ученики, друзья Израиля Самойловича Бельского  
присоединяются к поздравлению:  

Елена Соркина, Леонид Шапиро, Борис Плоткин, Макс Шавель 
 

      Хотелось бы присоединиться к поздравлениям "белорусов" и представить 2 
позиции, предложенные И.Бельским и нашедшим место в  книге "Курс шашечных 
окончаний" ( Международные и русские шашки. Эциклопедическое издание. 
В.Р.Маламед, Ю.П.Барский,. Москва. "Физкультура и спорт". 1989) .   
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№617. И.Бельский  "Шашки", 1973 

 
Выигрыш 

   

1.bc7 dc3 2.cb8 cb2 3.be5 bc1 4.ef2!  
4.ed2? cb2! 5.c:a1 e:c1 6.gh2 ca3 7.ae5 ab4 8.hg3 bc5 9.gf4 ce7 10.ed4 ed6 11.de5 de7=  
4... ed2 5.ef4! de1 6.fh2 e:g3 7.h:f4x. 
       

№834. И. Бельский "Шашки", 1980 

 
Ничья 

 

1.de3 ef4 2.ed4 fe3 (2...gh4 3.fe3=) 3.fg3 e:c5 4.cd4! c:e3 5.ab4! a:c3 6.gf4=. 
 

Владимир Маламед 
 

     
 

 
Живут во мне воспоминания 

 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

"Пока я помню..."   
                                                                                             Р. Рождественский 

 

      29 марта исполнилось бы 85 лет со дня рождения известного шашиста,  
международного мастера и заслуженного тренера СССР Сергея Сергеевича Маньшина. 
Я "заглянул" в сетевую Википедию и удивился, как мало там информации об этом 
интересном человеке. Будучи знакомым с Сергеем Маньшиным с детских лет, я 
эахотел исправить эту, на мой взгляд, несправедливость. 
      Начало 1948-го года. Учусь в седьмом классе 373-ей неполной средней школы 
Московского района Ленинграда. Руководитель нашего шахматно-шашечного кружка в 
Доме пионеров и школьников мастер спорта по шашкам Сергей Дмитриевич Петров 
предлагает мне "по старой памяти" сыграть в юношеском первенстве района по 
шахматам. Соглашаюсь. В последнем туре играю со своим одноклассником Юрой 
Калининым (старшим братом известного в дальнейшем ленинградского шашечного 
мастера Олега Калинина). 
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Ю.Калинин - В. Маламед 
 

1.e4 e5 2.Kf3 Kc6 3.Cc4 Kd4  
Ставлю небольшую и известную ловушку и... Юра в неё попадается.  
4.K:e5? Фg5 5.K:f7??  
Проигрывает моментально.  
 

 
 

5... Ф:g2 6.Лf1 Ф:е4 7.Се2  
(7.Фе2 К:е2) 7...Kf3!! Спёртый мат!  
 

      После такого неожиданно быстрого окончания этой партии стало ясно, что 
чемпионом района, независимо от остальных результатов, становится ученик 10-го 
класса 370-й средней школы Виталий Пейсахович. После закрытия турнира Виталий 
подошёл ко мне и спросил, в какую школу я собираюсь переходить после окончания 
семилетки. "В 370-ую", - ответил я.  "Замечательно, - обрадовался Виталий, - значит, 
ты уже почти наш. А хочешь сыграть за нашу школу уже в этом году?" Я попросил всё 
объяснить. Пейсахович напомнил мне, что 370-я школа выиграла командное 
шахматно-шашечное (в команде - 4 шахматиста и 1 шашист) первенство района среди 
школ.  
 

 
Сергей Маньшин 
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      О победе школы он рассказал своему товарищу по Дворцу Пионеров Серёже 
Маньшину, посетовав  при этом, что шахматисты в школе есть, а вот шашист играет 
очень слабо. "Сергей сказал мне, - продолжил Виталий, - что по его мнению в 
Московском районе в шашки неплохо на школьном уровне играет только один мальчик 
- Володя Маламед Ты знаешь Серёжу?" "Нет",- ответил я. "А он на тебя обратил 
внимание и рекомендовал взять в команду нашей школы. Так хочешь сыграть за нас 
на первенстве Ленинграда?".  "Хотел бы, но ведь я ещё у вас не учусь..."  "Это не твоя 
проблема, а моя. И как её решить, я уже придумал". 
      Так я оказался в команде своей будущей школы. В соревновании участвовали 15 
команд, разбитых на 3 отборочные группы. В финал выходили по 2 команды. В первом 
туре мы играли с командой 121-ой школы. Любопытно, что в то время в Ленинграде 
среди школьников было всего 5 шашистов первого разряда. И трое из них (Алексеев, 
Ганкин, Розенвассер) учились в этой школе. Мне предстояло играть с одним из них - 
Розенвассером. Должен сказать, что он славился знанием дебюта "Косяк", а у меня 
только при упоминании этого дебюта " начинали дрожать коленки".  
 

      Поэтому после хода 1.gf4 я, со словами "только не косяк" сделал "дикий" для 
себя ход 1... dc5   
      Последовало 2.cb4 fg5 3.b:d6 c:g3 4. h:f4  
Положение чёрных. на мой взгляд, достаточно безрадостно, но главное достигнуто - 
не "косяк"!Постепенно партия пришла к такой позиции:  
 

Розенвассер - Маламед 
 

 
 

Здесь белые уже должны думать о спасении путём жертвы шашки, 1.hg7 f:h6 2.hg5,но 
они переоценили свои шансы и сыграли  
1.hg5??, после чего последовала несложная комбинация  
1... fg7! 2.h:f8 ed4 3.c:c7 b:d8 4.f:b4 a:f6x.   
 

      Мне удалось выиграть и все остальные партии, набрав в итоге 4 очка из 4-х 
возможных. А четвёрка шахматистов, все вместе, набрали на пол-очка меньше, заняв 
в отборочной группе 4-ое, предпоследнее, место. К нам подошёл Серёжа Маньшин. 
"Виталий,- обратился он к капитану команды, - ты говорил, что шахматисты в твоей 
школе есть. Оказывается, что есть только шашист. Да и того я тебе из другой школы 
нашёл".  "Володя, - продолжил  Сергей,- давай посмотрим твои партии"  "Как же мы их 
посмотрим, Серёжа,- ответил я, - все записи у меня дома. А без них я не помню". "Это 
не важно. Я-то их все помню".  
      Так я впервые познакомился и с самим С.Маньшиным и с его уникальной 
шашечной памятью. Ею он не раз удивлял меня и в дальнейшем. Как-то в конце 80-х я 
присутствовал на его занятиях. Показывая одному из своих учеников вариант 
"Перекрёстка", С.С. вдруг сказал: "А вот Владимир Рафаилович в первенстве 
Лениградского военного округа в 1965 году в партии с Иваном Ивановичем Сахно 
впервые применил такой ход..." Честно говоря, я к тому времени уже забыл вообще, 
что играл с И.Сахно в том турнире. Придя домой, открыл сборник записей своих 
сыгранных партий и был несказанно поражен. Именно с И.Сахно, именно в этой 
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партии я так впервые и сыграл...  Дома у Маньшина не было не только шашечной 
литературы, но и шашечной доски. "А зачем она мне?,- спрашивал Сергей, - я и так 
всё помню". Любопытно, что такая уникальная память распространялась только на 
шашки. Сергей Сергеевич нередко забывал, что происходило вчера и что нужно 
делать завтра...   
      Маньшин - житель блокадного Ленинграда. Работать на заводе начал ещё во 
время Великой отечественной войны. За свою трудовую деятельность до 1967 года 
освоил несколько рабочих профессий. Токаря, слесаря, сборщика. С 1951 года по 
1955-й проходил службу в Советской Армии в Белоруссии.  
      Вернулся в Ленинград  дважды чемпионом этой республики. В 1956 году мы 
впервые встретились с ним в турнирной партии.   
 

В.Маламед - С.Маншин 
Полуфинал первенства Ленинграда  

 

"Перекрёсток" 
 

1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 bc5 4.d:b6 c:a5 5.fe3 ab6 6.cb2 fe7 7.gf2 ba7  
8.ed4 bc5 9.d:b6 a:c7 10.fe3 fg5 11.cd4 e:c3 12.b:d4 cb6 13.ab2 gh4  
14.bc3 h:f2 15.e:g3 dc5 16.cb4 ef6 17.b:d6 fe5 18.d:f6 g:c7 19.fg5 h:f4  
20.e:g5 hg7 21.gh6 gf6 22.gh4 bc5 23.hg3 ab6 24.gf4 ba5 
 

 
 

Здесь, по предложению чёрных, была зафиксирована ничья, хотя какие-то трудности 
в её достижении белые могли создать, пожертвовав шашку. Например:  
25.fe5 f:d4 26.hg5 cd6 27.dc3 d:b2 28.a:c1 cd4 29.hg7 ab4 30.gf8 dc3 31.f:a3 cb2=.    
 

      По результатам этого турнира мы оба попали в финал чемпионата города. Я, 
закончив училище, был направлен на Тихоокеанский флот и (естественно) в финале 
не играл. А Маньшин, успешно там выступив, попал в полуфинал первенства СССР, 
где тоже сыграл успешно и попал в финал чемпионата страны.  
      Имея высокие результаты в русских шашках, наибольших успехов Маньшин 
добился на стоклеточной доске. 4 раза становился чемпионом Лениграда, много раз 
играл в финалах чемпионатов СССР, успешно выступал в международных турнирах. В 
первой половине 60-х годов его называли "грозой чемпионов". Одерживал победы в 
личных встречах над такими шашечными "гигантами" как Андрис Андрейко, Исер 
Куперман, Вячеслав Щеголев.   
      В 1967 году Сергей Сергеевич оставил работу на заводе и стал работать тренером 
по шашкам в ленинградском Дворце пионеров. Нужно отметить, что и до получения 
этой должности, Маньшин всюду, где бы ни работал до этого, занимался тренерской 
работой на (как принято говорить) общественных началах. И весьма успешно. В 
командных соревнованиях разных уровней Сергей обычно готовил всю свою команду. 
Иногда он "работал" против конкурирующей команды, готовя к матчу с ней её 
противников. Меня поражало его умение готовить своих подопечных к партии с 
конкретным соперником. Приведу несколько примеров. 
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      1962 год. 4-е командное первенство СССР. Вечером встречаемся с Маньшиным в 
холле гостиницы. Предлагаю пройтись по вечерней Москве. "Не могу, - отвечает 
Сергей, - обещал команде Киргизии подготовить их к матчу с москвичами".  Я смеюсь. 
"Зачем тебе зря время тратить?,- спрашиваю я, - возьмут они у Москвы свои пол-очка 
и без тебя".  ( команда Киргизии в 10-ти матчах с командами, занявшими места со 2-го 
по 11-ое, набрала всего 7,5 очка из 60-ти возможных). "Володя, недооцениваешь ты 
мои тренерские способности. Завтра "киргизы" дадут бой Москве". Так оно и 
произошло. Грозная команда Москвы, победитель этих соревнований с трудом 
"вырвала" победу с минимальным счётом 3,5:2,5.    
      1967 год. Командное первенство Вооружённых Сил. Я (Дальневосточный военный 
округ) играю с Николаем Кононовым (Ленинградский военный округ). На 17-м ходу 
допускаю, казалось бы, небольшую неточность,которая оказалась роковой. После 
партии Сергей приглашает меня зайти к нему в номер. На столе - шашки. Стоит 
позиция после моего 17-го хода...  
     Уникальный случай учёта Маньшиным психологических особенностей противника 
произошёл в Риге, в  1966 году на командном первенстве Вооружённых Сил. Вечером, 
перед очередным туром мы сидели в номере у Сергея. Зашла Люда Григорьева (ныне 
Петрова) и обратилась к Сергею. "Маньшин, - спросила она, - ты можешь сказать, что 
мне завтра с Галей Фрид (ныне Габриелян) играть?"  "Конечно, - ответил Сергей. - ты 
запишешь ход  1.cb4, дашь ей посмотреть (она всегда смотрит в запись противника) и 
сыграешь 1.сb4. Галя ответит 1...fg5  Тогда ты запишешь ход 2.bс3, дашь ей 
посмотреть, а сделаешь другой ход .2.dc3 Галя поставит "тычок" 2...gf4, а ты заберёшь 
шашку".  "Маньшин, - возмутилась Люда, - я к тебе готовиться к завтрашней партии 
пришла, а ты тут шуточки шутишь! Покажи, что мне играть!"  "Люда, ничего я тебе 
больше показывать не буду. Делай завтра, как я тебе сказал".  Люда обиделась и 
ушла. Но на следующий день всё произошло в точности с предвидением Сергея. Через 
5 минут после начала партия Л.Григорьева - Г.Фрид закончилась...  
      В книге "Визитки известных шашечных маэстро" (Л.Петрова, В.Степанов. Санкт-
Петербург, 2009 год) есть такие строчки о герое моего рассказа:  
 

     "Гроссмейстерским владея баллом,  
      Он всё ж гроссмейстером не стал.   
      Зато гроссмейстеров немало   
      Международных воспитал."  
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      Член Союза журналистов СССР, мастер спорта по шашкам, судья республиканской 
категории Георгий Васильевич Громов, работавший с марта 1990 года на должности 
тренера преподавателя вместе с Маньшиным, так отзывается о своем коллеге: 
"Богатый опыт выступлений в соревнованиях, энциклопедические познания в теории, 
любовь к детям, умение распознать их возможности и развить индивидуальный стиль 
игры, прекрасные педагогические и организаторские способности помогли 
талантливому тренеру продолжить славные традиции Дворца, воспитать большую 
группу ярких игроков. В работе использует передовые, научно обоснованные учебно-
методические рекомендации, а также авторские разработки и находки". ("Давайте 
познакомимся". Санкт-Петербург. 1995 год)    
      От себя к этой характеристике могу добавить, что, по моему мнению, Сергей 
Сергеевич не только "продолжил славные традиции Дворца", но и превзошёл 
достижения своих известных предшественников - Л.Рубинштейна, Л.Рамма, 
Р.Эстеркиной. Весь шашечный мир знает наиболее знаменитых учеников С.Маньшина- 
чемпионов мира по стоклеточным шашкам Александра Дыбмана и Александра 
Георгиева, чемпиона мира по русским шашкам Владимира Лангина, международного 
гроссмейстера Михаила Кореневского. чемпионки СССР по стоклеточным шашкам 
среди женщин Елену Мартьянову. А сколько было победителей и призёров самых 
различных всесоюзных, всероссийских и лениградских соревнований! Назову по 
памяти. Владимир Симонов, Светлана Груданова, Роман Витенберг, сёстры Надежда и 
Лиля Шульман, Михаил Болотовский, Екатерина Майорова, Елена Ахматова, Яков 
Гордин, Сергей Базанов, Сергей Седов, Александр Завьялов, Ольга Александрова, 
Татьяна Маркова, Леонид Соловей, Ольга Горелик, Симона Аграновская, Виктор 
Дудковский, Светлана Дмитриева, Вячеслав Ткаченко, Денис Химиляйне.... Знаю, что  
назвал не всех (за что прошу меня извинить), но сделать это без журналов учёта 
занятий очень трудно.  
 

 
  

      12 августа 2006 года, в возрасте 77-ми лет Сергей Сергеевич скончался. 
Проводить выдающегося спортсмена и тренера в последний путь пришли многие его 
ученики и просто хорошо знавшие его люди. На его могиле  установлен памятник. 
Инициатором этого процесса (как пишет Александр Георгиев)  была мама Екатерины 
Майоровой, а непосредственное участие (в т.ч. материальное) приняли Вячеслав 
Ткаченко, Александр Георгиев и сама Катя Майорова. В Петродворце, при финансовой 
поддержке Дениса Химиляйне был проведён международный турнир памяти 
С.С.Маньшина.   
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      Сказанное мною выше, в большой степени известно широкому кругу шашистов. 
Далее я хочу ознакомить читателей с некоторыми фактами из жизни своего хорошего 
товарища, которые могут быть известны только мне.   
      В среде шашистов ходила легенда (не могу её ни подтвердить, ни опровергнуть), 
что после женитьбы Сергея на Алле Топельерд, гроссмейстер И.И.Куперман спросил у 
новобрачной: " Алла, как же ты могла выйти замуж за самого большого антисемита 
среди шашистов?".  
      Что я могу сказать по этому поводу? Да, иногда Серёжа говорил, что не очень 
благоволит к представителям нашей нации. Как-то в семидесятых годах, перед 
финальным матчем баскетбольных команд ЦСКА и "Маккаби" Тель-Авив, Серёжа 
сказал мне: "Володя, ты знаешь, что я не очень люблю евреев. Что я очень жаден в 
отношении денег. Но я готов отдать 25 рублей, чтобы победили израильтяне". Видимо, 
в этих словах было много игры. Признаваясь в своей скупости, Серёжа никогда не 
допускал, чтобы кто-нибудь заплатил за него хотя бы одну копейку.   
      Во времена перестройки у артиста Геннадия Хазанова спросили, как он относится 
к обществу "Память". Тот ответил, что лично ему эта организация не сделала ничего 
плохого. Я могу сделать аналогичное заявление. Лично мне Серёжа не сделал ничего 
плохого. Только наоборот. Когда в отделении шашек Дворца пионеров образовалась 
вакансия, то Сергей целый год оставался без помощника, ожидая моего увольнения из 
армии. Когда Маньшин был избран председателем тренерского совета Федерации 
шашек СССР, то должность своего заместителя он предложил мне (на что я с 
удовольствием согласился). Мы дружили семьями, бывали друг у друга в гостях. 
Сергей прожил с Аллой почти 45 лет. Всегда отзывался о своей супруге с большой 
теплотой и уважением. Иногда говорил: "Я думаю, что если бы не моя жена-еврейка, 
моя жизнь сложилась бы значительно хуже."  Маньшин одинаково бережно относился 
ко всем своим ученикам, независимо от их национальности. Со всеми охотно делился 
своими богатейшими знаниями. И никогда не упускал случая свои знания пополнить. 
На одной из "Вооружёнок" я был свидетелем его блиц-матча в русские шашки с 
Андрисом Андрейко. Одна проигранная партия обходилась проигравшему в бутылку 
пива. Андрис не проиграл ни одной партии, Маньшин - две. Когда Андрис вышел, 
Сергей похвастался: " Всего за две бутылки пива я узнал столько нового и 
интересного!"    
      Кстати, о пиве... Для подготовки команды Лениградского военного округа (в 
состав которой входили и я с Маньшиным)  к первому лично-командному первенству  
ВС (1965 год) при Лениградском Доме Офицеров были организованы сборы.  
Проходили они так. Мы пригласили на них двух ленинградских мастеров и только 
играли двух-круговые блиц-турниры. Их результаты были весьма показательны. До 
обеда первое и второе места занимали только или Маньшин (он - чаще первое) или я. 
Во время обеда мы с Серёжеё выпивали по одной (всего!) , казалось бы, безобидной 
бутылке пива. После обеда мы с ним оказывались только на 3-ем и 4-ом местах... 
Выводы было сделать не трудно.  
      Отделение шашек под руководством Маньшина каждый год готовило чемпионов. 
Ленинграда, СССР. Юношей и девушек. Стали появляться победители и взрослых 
соревнований. В т.ч. и чемпионы мира. Не могу сказать, что это вызывало зависть 
коллег-шахматистов, но некоторое непониманме (назову это так) с их стороны 
проявлялось. Уже после моего ухода из Дворца пионеров, Василий Михайлович 
Бывшев (шахматный тренер) спрашивал меня. "Владимир Рафаилович, почему Сергею 
Сергеевичу так везёт? Может быть, попадается удачный набор?" Я ответил словами 
полководца А.В.Суворова, который на подобные заявления в свой адрес говорил 
(цитата, может быть, не совсем точна): " Один раз - везение, второй раз - везение. Но, 
помилуй Бог, должно же быть и умение!".  Между прочим, как рассказывал мне 
Маньшин, Саша Дыбман начинал заниматься у шахматистов и, через некоторое время, 
был отчислен как неперспективный ученик. После отчисления, проходя мимо 
отделения шашек, он спросил Сергея Сергеевича: " А сюда меня возьмут?"  "А я всех 
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беру",-ответил С.С. Вопреки мнению, высказываемому на некоторых шашечных 
сайтах, Маньшин не сразу разглядел в Дыбмане его одарённость. Глаза ему открыл 
Андрис Андрейко. Сергей рассказывал мне, что, впервые увидев Сашу и сыграв с ним 
несколько лёгких партий, Андрис "влюбился" в этого мальчика и предсказал ему 
большое будущее. Кстати, сам Сергей никогда не завидовал успехам коллег-
шахматистов и не злорадствовал при их "провалах" (которые, увы, случались). Он 
всегда говорил:" Чем лучше дела у всех моих коллег по спортшколе, тем лучше нам 
всем".  
 

 
  

      В начале своей работы во Дворце, Маньшин очень много времени уделял беседам 
с родителями по поводу не всегда хорошего поведения их детей на занятиях. А 
потом... совершенно прекратил высказывать им (родителям) свои претензии. На мой 
вопрос о такой метаморфозе, Сергей ответил:" Понимаешь, Володя, у меня подрастает 
дочь. И я подумал, что если кто-то будет мне рассказывать что-нибудь негативное про 
мою Мариночку... Этот человек будет мне очень неприятен".   
      Маньшин ценил шутки и сам любил пошутить (иногда, и подшутить). Как-то 
Сергей пришёл на работу очень озабоченный. "Володя, - сказал он,-кажется, я 
раскрыл антисоветский заговор". "Где!?"  "На Центральном телевидении". "Шутишь?"  
"Какие могут быть шутки, если они на весь мир показывают ничего не соображающего 
Брежнева! Разве это не реальная антисоветчина?"   
      В нашей спортивной школе (шахматы, шашки, художественная гимнастика, 
плавание, теннис...)  проходит производственное совещание. Обсуждается вопрос - 
заявку на склад для получения инвентаря должен подписывать старший тренер или 
"просто" тренер. У каждого своё мнение. Молчит только Маньшин. "Сергей Сергеевич, 
- обращается к нему завуч, - у Вас что, нет своего мнения по этому вопросу?"  "Почему 
же нет. Есть"  "Так выскажите его!"  "Я думаю, что всем тренерам нужно неделю 
поработать на заводе у станка"  "???"   "Тогда они не будут тратить своё время на 
такую ерунду..."    
      Маньшин впервые выехал в Голландию. По приезде коллеги (и начальство)  
интересуются: " Сергей Сергеевич,ходили стриптиз смотреть?"  "Какой стриптиз!? У 
меня в квартире живут ещё 5 женщин. И они не ходят передо мной в 
изысканных нарядах..." 
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     Вот что рассказал о своём  тренере  бывший хайфчанин Роман Витенберг: 
     Во Дворце Пионеров Сергей Сергеевич пользовался беспрекословным уважением. 
Я мог бы рассказать, как он со мной разбирал дебюты, или как мы с ним играли 
короткие партии. 
     Но ещё более важным в моём обучении было пожалуй то, как он меня (рассеянного 
подростка из академической семьи) обучал внимательности и практичному взгляду на 
вещи. Сам он любил читать книжки про шпионов, а в его юморе была всегда 
изюминка. 
     Вот одна характерная история. После моей победы на чемпионате Союза среди 
юниоров, сидели мы на железнодорожном вокзале и ждали поезда. Я, в хорошем 
настроении, сидел на скамейке и весело разговаривал с одним из приятелей. Вдруг 
подходит Сергей Сергеевич и спрашивает: "А где твой чемодан?" Оглядываюсь, а 
чемодана то и нет. Потом оказалось, что он подговорил кого-то на вокзале тихонько 
утащить чемодан, пока я болтал. Чемодан вернули, а я научился быть более 
внимательным. 
      Вернёмся к наиболее значимым (на мой взгляд) спортивным результатам 
С.Маньшина. В 1965 году он делит 2-3 места в очень сильном по составу 11-м 
чемпионате СССР по стоклеточным шашкам и получает за этот результат 
первый гроссмейстерский балл. В этом же году сборная команда Ленинграда, за 
которую он выступал, побеждает в командном первенстве страны.  
      1966 год. Команда Лениградского военного округа готовится ко второму лично-
командному первенству ВС. Между мной и Сергеем возникает "конфликт интересов" 
Дело в том, что если в предыдущей "Вооружёнке" была стоклеточная доска, на 
которой играл Маньшин, то на сей раз играют только "русачи". Оба хотим играть на 
первой доске. Я привожу свои аргумент:." На первой доске разыгрывается личное 
первенство, происходит отбор в команду.Тебе этот отбор не нужен, т.к. ты будешь 
играть в команде в любом случае в "стоклетки"  "Да, я понимаю твоё желание попасть 
в команду. Но я, между прочим, международный мастер, почти гроссмейстер. И 
должен играть ниже тебя?".  Мы, как обычно, нашли компромиссное решение , 
устраивающее обоих. В Риге (именно там проходило 2-е командное первенство) 
Маньшин остался на первой доске в команде ЛВО, на вторую доску был "усажен" 
Борис Хитров, а я перешёл в команду, которая играла вне конкурса...  на желанную 
первую доску. И я, и Серёжа набрали по +4, отстав от победителя Николая Абациева 
на пол-очка. У В.Габриеляна было +3 . Мы (А.Андрейко, С.Маньшин - стоклетки, 
Н.Абациев, В.Маламед, В.Габриелян, Л.Григорьева - русские шашки) легко 
выиграли проходивший летом в г.Поти отборочный турнир и... я отправился к новому 
месту службы в Магадан.   
      Летом этого же года в Ленинграде должен был пройти финал командного 
первенства. Я с нетерпением ждал этого турнира в родном городе, т.к. наше 
руководство приняло решение, что в этих соревнованиях на второй доске в стоклетки 
будет играть Б.Шкиткин, а С.Маньшин заменит на третьей доске В.Габриеляна. Но тут 
случилось непредвиденное. Виталий Габриелян выиграл чемпионат СССР, и стало 
ясно, что оставить чемпиона страны вне команды невозможно. Мне сообщили, что 
решено "пожертвовать" мною по двум немаловажным причинам. Во-первых , 
С.Маньшин играет в русские шашки не хуже меня, а во-вторых, стоимость оплаты 
моего прилёта из Магадана в Ленинград и обратно сопоставима со стоимостью 
половины предтурнирных сборов для всей команды... Оставалось "болеть" за своих из 
далёкого Колымского края. Они и не "подвели", выиграв чемпионат СССР.   
      Уже работая с Маньшиным во Дворце пионеров (1975 год), я поинтересовался, что 
помешало ему стать гроссмейстером. Он рассказал мне, что получив первый 
гроссмейстерский балл в чемпионате страны 1965 года, был близок к получению 
второго балла уже в чемпионате следующего года.    
      За тур до конца третье место (за которое и давался балл) делили мастера 
С.Маньшин, Б.Шкиткин и международный гроссмейстер В.Щеголев. Сохранение этой 
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"диспозиции" после последнего тура приносило обоим мастерам звание гроссмейстера. 
Учитывая, что в последнем туре Шкиткину предстояло играть со Щеголевым, Маньшин 
и Шкиткин (по словам Сергея) решили не рисковать, постараться закончить свои 
партии вничью и получить вожделенное звание. Однако, произошло непредвиденное. 
Шкиткин переоценил свою позицию, стал играть на выигрыш и... проиграл. Победа 
дала В.Щеголеву чистое третье место, а мастеров оставила " у разбитого корыта". 
"Какое-то время я хотел попытаться всё же выполнить норму гроссмейстера, - 
продолжил Маньшин, - но после перехода на работу во Дворец, больше стал думать о 
достижениях  учеников, чем о своих собственных".   
 

 
 

      В заключение - три примера творчества Сергея Маньшина.  
 

С.Маньшин - В.Щеголев  
1961 год 

 

 
 

1.34-30! 24:35 2.39-34 23-29 3.34:23 17-22 4.27:20 12-18 5.26:6 18:36 6.6-1  
и через несколько ходов чёрные признали своё поражение.    
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М.Шавель - С.Маньшин 
1962 год 

 

 
Ход чёрных 

 

1... 11-17! 2.22:11 16:7 3.27:16 18-22 4.28:17 12:21 5.16:27 19-23  
6. 29:18 13:22 7.27:18 24-30 8.35:24 20:36     
Простая белых 18 беззащитна. Следующим ходом чёрные её выиграют, что привело и 
к победе Маньшина     
 

В.Габриелян - С.Маньшин 
1966 год 

 

 
 

Чёрные неожиданно жертвуют шашку.   
1... ed4 2.c:g7 h:f6 3.ab4? c:a3 4. ed4 fe7 5.cd2 fg5 6.de3 ab2 7.dc5 d:b4  
8.a:a1 ed6 9.ab2 cb6 10.bc3 ba5 11.gh2 ab4! 12.c:a5 dc5 13.ab6 c:a7 14.fe5 gf4 
15.e:g5 h:d6 16.gf4 ab6 17.fe3 bc5 18.fg5 h:f6 19.ef4 cb4 2.hg3 dc5x 

 
 

 Чемпионат Литвы финишировал 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                            
 В Вильнюсе с 6 по 11 марта 2014 года в шахматно-шашечной школе проходил чемпионат 

Литвы (высшая лига) по русским шашкам. Перед чемпионатом  были  проведены  в 2013 году 

отборочные соревнования в трёх городах: Крейтинге (участвовало 27 человек), Шяуляе (12 ), 

Вильнюсе (10). В финал 2014 года допускались  от каждого полуфинала по два победителя, а 

также пять спортсменов из финала  2013 года, занявшие  соответствующие  места, и  один  по  

решению Федерации шашек Литвы. Две девушки, получившие право играть среди мужчин, 

отказались от участия, так как перед финалом играли в чемпионате Литвы среди женщин. Мастер 
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В.Алекнавичюс отказался  из-за учёбы в университете. Международный мастер А.Домчев 

вынужден был отказаться играть, так как обязан был принять участие в матче за звание чемпиона 

Нидерландов среди клубов в высшей лиге по стоклеточным шашкам в составе команды Hijken. 

Две команды –  Hijken  и Huissen набрали одинаковое количество очков, а в связи с этим предус-

матривался матч для выявления победителя. Матч выиграла команда клуба Hijken DTC cо счётом  

12 : 8. Международный гроссмейстер Алексей Домчев одержал важную победу в матче,  

подтвердив необходимость его участия в данном матче.  

 Учитывая сложившиеся обстоятельства, в связи с отказом ряда спортсменов участвовать в 

чемпионате, было принято решение сократить количество участников с 12 до десяти. 

 В составе участников были:  один международный гроссмейстер А. Кибартас, один 

международный мастер Б. Дружинин, два национальных гроссмейстера (мастера ФМЖД) –  

А.Норвайшас  и С.Смайдрис, мастер ФМЖД Д.Норкус, три национальных мастера – В.Кудрявцев, 

А.Папуловас и Ж.Мелдажис, два кандидата в мастера - Ж.Липкявичюс и Р.Василюнас. Чемпионат 

по современным шашкам проходил по круговой системе  с микроматчами из двух партий по 

выборочному жребию ходов и позиций. Контроль времени был установлен на каждую партию 45 

минут плюс 30 секунд на каждый ход.  

  Борьба шла за звание  чемпиона в основном среди четырёх спортсменов, как и в прошлом 

году. После пятого тура лидерство удерживал Сигитас Смайдрис, набравший десять очков. На 

очко отставали А. Кибартас, Д. Норкус, А. Норвайшас. В шестом туре важную победу одержал 

А.Норвайшас над Д. Норкусом. Таким образом определилась тройка с равным количеством очков: 

А. Норвайшас, С. Смайдрис и А. Кибартас. Они набрали по 11 очков. К последнему туру 

лидерство захватил А. Кибартас, набравший 14 очков. На очко отставали А. Норвайшас и С. 

Смайдрис.  В последнем – в девятом туре от борьбы отказались А. Кибартас и С. Смайдрис. Они 

быстро зафиксировали ничьи в обеих партиях микроматча. Острая борьба шла в партиях между А. 

Норвайшасом и Ж. Мелдажисом. Старший по званию А. Норвайшас  в упорной борьбе одолел 

своего соперника и набрал одинаковое количество очков с А. Кибартасом. В их активе 15 очков.   

Мастера ФМЖД Сигитас Смайдрис и Донатос Норкус набрали по 14 очков. Для определения 

бронзового победителя потребовалось применить дополнительный критерий – коэффициент, 

который оказался в пользу национального гроссмейстера С. Смайдриса. Десять очков набрал 

Алексей Папуловас, который впервые занял пятое место в чемпионате Литвы. За звание чемпиона 

Литвы игрался микроматч с укороченным контролем – 10 минут плюс 3 секунды на каждый ход. 

Если в 2013 году состоялся матч за звание чемпиона между международным гроссмейстером 

Андрюсом Кибартасом и национальным гроссмейстером Сигитасом Смайдрисом, то в этом году 

матч был проведён между международным гроссмейстером Андрюсом Кибартасом и националь-

ным гроссмейстером Арунасом Норвайшасом. В этом и в том году чемпионом стал Андрюс 

Кибартас.  
 

 
Слева направо: Арунас Норвайшас, Андрюс Кибартас, Сигитас Смайдрис 
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Для любителей шашек предлагаю рассмотреть несколько партий: 
 

А. Норвайшис – Ж. Мелдажис 
X-28, g3>d4 a7>e5 

 

 1. dc5!  bd4 2. ec5 db4 3. ac5. 

 
  У белых в запасе один темп. Чёрным требуется точно играть: 3. … hg5.                            

Cлабее 3. … ef4 4. ba3 fg5 5. cb4 gf6 6. ab2 hg7 7. bc3 fe5 8. cd6 ec5 9. bd6 gh4 10. hg3 fh2 11. df4 c 

преимуществом белых.                                                                                                                                                               

          4. ba3. 
          Возможно 4. сb4 ed6 5. ce7 fd6 6. ba3 cb6 7. ab2.                                                                    

Можно   7. de3 de7 8. ab2 gh6 9. bc5 bd4 10. ec5 db4 11. ac5 ed6 12. ce7 fd8. 
 

 
 

 Далее в первой партии Ж. Мелдажис – А. Норвайшис продолжалось: 13. hg3 gf4! 14. gh2 hg7 

15. gh4 gf6 16. cd2 bc7 17. bc3 cb6 18. cd4 ec3 19. db4 de7, и согласились на ничью.                                                                  

 7. … gh6 8. bc3 gf4 9. ba5 bc5 10. fg3 hg7 11. gf2 cd4! 12. ab4 db2 13. ca3 dc5 14. bd6 ec7  

15. ge5 fd4 16. dc3 db2 17. ac1. 
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В партии Р. Хачикян – М. Фазылов из ХХХVI чемпионата СССР (Ялта, 1976 г.) продолжалось:  

17. … cd6 18. fe3 dc5 19. cd2 gf6 20. dc3 fe5 21. ef4 eg3 22. hf4 de7 23. ed2 bc7 24. de3 cb4 25. cd4 
ba3 26. dc5 ab2 27. ed4 ba1 c ничьей. 

 4. … ed6.  
         В партии Д. Посадский – Глазковский из открытого II чемпионата России по электронной 

переписке было: 4. … gh6 5. fg3 ed6 6. ce7 fd6 7. gh4!  de7 8. cb4 cb6 9. gf2 bc5 10. fg3 bc7 11. ab2 

hg7 12. ba5.                                                                                                                                                      

 В партии Глазковский – Д. Посадский в том же чемпионате белые играли сильнее: 12. ef2!  

cb6 13. ba5 gf4 14. ac7 db8 15. dc3 bc7 16. cd2 cb6 17. cb4 ed6 18. ba5 hg5 19. ac7 db8 20. fe3 bc7 21. 

bc3 cb6 22. cb4 ba5 23. bd6 ec7 24. ge5 ff2 25. hh8 fg1 26. ha1 ga7 27. dc3 cb6 28. hg3 bc5 29. gh4 ab8 

с ничьей. 

 12. … cd4 13. gf4 ge3 14. df4 eg3 15. hf4 dc5 16. ef2 ed6 17. cd2 fe5 18. fg3 gf6 19. dc3 de3 20. 

fd2 cb4 21. ag5 hh2 с ничьей. 

         5. ce7 fd6 6. de3 ba7 7. ab4!  gh6 8. ab2 hg7 9. cd2 gh4 10. ef4!  eg3 11. hf4 fe5 12. gh2 eg3 13. 

hf4 gf6 14. cd4 hg5??                                                            
          Следовало играть 14. … fg5 15. de3.                                                                                     

Возможно 15. fe3 cb6 16. ba5 bc5 17. db6 ac5 18. bc3 de7 19. ef2 cb4 20. cd4 ba3 21. dc3 ef6 22. ab6 

dс5 23. ba7 cb4 24. ca5, и позиция сводится к ранее рассматриваемой при ходе 15. de3 =.                   

 15 … cb6 16. ba5 bc5 17. db6 ac5 18. bc3 de7 19. ed2!  cb4 20. cd4 ba3 21. dc3 ef6 22. ab6 dc5 

23. ba7 cb4 24. ca5 ab2 25. ab8!  ba1 26. fe5 ab2 27. eg7 bh8 28. ab6 ha1 29. ba7 ah8 30. bh2 ha1 31. 

ab8 ah8 32. bc7 ha1 33. ca5 ah8 34. hb8 ha1 с ничьей, пользуясь правилом 15 ходов дамками (пункт 

7.2.5 официальных правил игры и соревнований по шашкам Федерации ФМЖД Секции 64). 

 15. fh6 de5 16. dc5 cb6 17. de3?                                                                                                  
После 17. dc3!! bd4 18. fg3 hf2 19. eg3 c выигрышем. 

          17. …  bd4 18. ec5 ef4 19. cd6 fg3 20. bc5 gh2 21. bc3 hg3?  

 После 21. … ab6! 22. ca7 hg1, и чёрные достигают ничьей.  

 22. fh4 hg1 23. de7 gb6 24. eg5, и чёрные сдались. 

 

А. Кибартас – А. Норвайшас 
ХII-16, a3>a5 f6>b4 

 

1. gh4! ba3.                                                                                                                                                            
 В партии А. Валюк – А. Гетманский  из  мемориала  А. Оводова (Узловая, 2005 г.)  играли:  

1. … gf6 2. hg3 fg5 3. hf6 eg5 4. gh4 fe7 5. hf6 eg5 6. ef4 ge3 7. df4 bd2 8. ce3 de5 9. fd6 cе5  

10. ac7 bd6, и согласились на ничью. 

           2. fg3.                                                                                                                                               
            Можно  2. hg3 gf6 3. gf4 fg5 4. hf6 eg5 5. cd4 dc5 6. bc3 de7 7. ab2 hg7 8. gh2 ef6!  9. fe5 cb4 

10. fg3 bc5! [Если 10. … gh4, то 11. gf4 fe7 12. ed6 ec5 13. hg3 hf2 14. eg3 fg5 15. gh4 gf6 16. fe5 gf4 

17. ee7 (В случае 17. eg3 fg5 18. hf6 cd6 19. ae5 ab6 20. cc7 bh2 21. db6 hg1 =.)  17. … ce3 18. df4 bd2 

19. ce3 ac1 20. ed4 cd8 21. ef6 dg5 22. hf6 с ничьей.]  11. dd8 fh4 12. ab6 ac5 13. ca5 gf4 14. ef2 fg3 

15. hf4 gf6 16. dg5 hf6 с равной игрой. 

           2. … gf6 3. cd4 fg5 4. hf6 eg5 5. gf2.                                                                                            
Можно 5. gh4! de5 6. df6 ge7 7. bc3 с равенством.  
                                                                                                                                                       

           5. dc5 6. gf4 fe7?  (Лучше играть 6. … hg7)   7. bc3.                                                                                                              

 Cледовало продолжать: 7. fe5!  cb4. 

 Хуже 7. … ed6 8. fg3 df4 9. ge5 hg7 10. bc3! gh4 11. hg3 hf2 12. eg3 gf6 13. eg7 hf8 14. gf4 cb4 

15. fg5! bc5 16. db6 ac5 17. gh6! cb6. (Проигрывает 17. … cd6? 18. cd4! bc3 19. db2! de5 20. bc3 cb4 

21. ed4 ef4 22. de5 fd6 23. cd4! bc3 24. db2 ba7 25. de3 de7 26. ed4 ef6 27. bc3 de5 28. dc5! ef4 29. cd6 

fg3 30. dc7 gh2 31. cd8 fe5 32. dh4 hg1 33. hg3 c выигрышем) 18. ac7 bd6 19. ca5 de5 20. ab2 dc7 21. 

bc3 cd6 22. ab6! ca7 23. ed4 ef4 24. de5 fg3 25. ec7 gf2 26. cd4! cd8 27. fg1 dh4 28. gb6 hd8 29. bg1 

da5 30. gf2 ac7 31. fc5 c ничьей. 
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 8. ac3 ba5 9. ed6 ec5 10. db6 ac5 11. cb4 ac3 12. bb6 ca5 13. ab2 hg7 14. bc3 bc7 c равной 

игрой. 

           7. … hg7 8. hg3.  
 Возможно и 8. ab2 gh4 9. fe5!                                                                                                 

Сложная игра возникает после: 9. hg3?! cb4 10. de5 ef6 11. cd4 fg5! (Чёрные жертвуют шашку, 

взамен получая связку белых  на правом фланге) 12. ac3 bc5! 13. db6 ac5 14. cb4 cd6 15. ec7 bd6 16. 

bc3 gf6 17. ba5 fe5 18. cb4 cd4 19. ee7 gg1 20. ef8 hf2 21. eg3 ac5 22. fa3 hg5 с ничейным 

окончанием. 
 

           9. … gf6.                                                                                                                                 
Возможно 9. … cb4? 10. fg3 hf2 11. eg1 ef6 12. hg3 bc5 13. db6 fd4 14. ce5 ac5 15. ac3 cb4 16. ca5 

cb6 17. ac7 bh2 с равенством.  

           10. eg7 hf8 11. hg3 cd6 12. ae5 cb4 13. ca5 ab6 14. ac7 bh2 15. fg3 hf4 16. eg5 hf6 с равной 

игрой. 

  8. … gh4 9. fe5 ef6!  
 

  На  9. … cb4 10. ed6! [10. gf4? (10. ef4 ef6 Х) 10. … ef6! 11. ab2 (11. fg3 hf2 12. eg1 bc5! 13. 

fb2 ac3 14. ac5 X.)  11. … de7 12. fg3 hf2 13. eg1 ed6 14. ef2 fg5 15. fe3 gh4 16. fg5 =]  

 10. … ec5 11. gf4 gf6 12. ab2!   
Хуже  играть: 12. fg3 hf2 13. eg3 de7 14. gh4! ab2! 15. ca3 ed6 16. ab2 de5 17. fd6 ce5 18. ac7 bd6 19. 

db6 ac5 20. ca5 ed4 21. ef4 de3 22. dc3 eg5 23. cb4 gf4 24.bc3 fe5 25.cd4 ce3 26. bc5! db4 27. ac5 ef2 

28. cb6 fg1 29. gh2! ab6 30. fe3 bc7 c равенством. 
 

 11. … fg5 12. fe5 gf4! 13. eg3 cd6 14. ae5 ab6 15. cc7 bh2 16. db6 hg1 17. ba7 hg3  
18. fh4 ga1 19. ab8 c равной игрой.  

           На  9. … ed6  следует  6. ef6! (Нельзя 6. gf4? cb4! X) 6. … ge5 7. df6 hg5 8. cd4 ge7 9. gf4 ef6 

10. ab2 cb4 11. ac3 de5 12. fd6 ce5 13. ef4  eg3 14. dc5 bd4 15 . cg7 с равной игрой.  

           10. gf4 cb4. 
 

 
 

  11. fg3??                                                                                                                                                           
           В цейтноте белые допускают ошибку, которая могла привести их к проигрышу. Следовало 

играть  

                   11. ab2! fg5!                                                                                                                                      
 {Возможно 11. … de7 12. fg3 hf2  13. eg1 fg5!  [На 13. … ed6 14. fg5!    (Нельзя 14. gf2?? fg5! 

15. de3 bd2 16. ec3 dc5 17. fg3 gf6! 18. eg7 hf8 19. fh6 cd6 20. ae5 cb4 21. ca5 ab6 22. ac7 bd2 23. ce3 

ah2 c выигрышем) 14. … hf4 15. eg3 de5 16. gf4! eg3 17. gh2 gf2 18. eg3 fg5 19. de3! bf4 20. ge5 gh4 

21. bc3 cd6 22. ac7 df4 23. cd8 fe3 24. df2 gf6 25. dg5 hf6 c ничьей]     14. de3 bd2 15. ec3 ed6 16. cb4! 

ac5 17. ba3 gh4! 18. gf2! gf6! 19. eg7 hf8 20. cb2 fe7! 21. de5. 
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 21. … cb4. (Cлабее  21. … cd4? 22. ec3 bc5! 23. cd4 ab6 24. bc3! ef6! 25. cb4. 

 

 
 

 25. … fe5 26. ee7 bc5 27. bd6 ce1 28. ef8 hg3 29. fc5 ba7 30. fg7 gh2 31. cg1 eg3 32. gh8 gc7 33. 

hd4 34. dc5 fc7 35. ab4 cd8 36. cf8 dg5 c известной трудной ничьей за чёрных) 22. ac3 ba5! 23. cd4 

cb6! 24. ec7 bd8! 25. bc3 ab6 26. fg3 hf2 27. eg1 c равной игрой}.       

 12 . fg3 hf2 13. eg3 gh4! 14. ef6! hf2 15. fh8 fe1 16. fg5 hf4 17. eg5 eg3 18. g5-f6 gh4 19. fg7 bc5 
20. db6 ac5 21. cd4 ce3 22. df4 he1 23. ac3 eb4 24. gf8! cd6 25. fc5 bg3 25. bc3 c ничейным 

эндшпилем.  

 

 11. … h4:f2 12. eg1 fg5??    
          Арунас Норвайшас пропускает выигрыш после 12. … bc5! 13. db6 fb2 14. ac3 ac5 15. fe5.      

К проигрышу ведёт 15. gf2?? из-за de7! 16. fe3 cd4! 17. ec5 bd6 18. cd4 ef6!! 19. dc3 fg5 X.    15. … 

сb6!! 16. ac7 bf4 17. ca5 gf6 18. ef2 ab2! 19. ca3 dc7! 20. dc3 fe5 21. gh2 hg5 X. 

 13. de3 bd2 14. ec3 gh4?                                                                                                    Лучше 

играть 14. … bc5! 15. db6 ac5 16. cb4 cd6 17. ec7 bd6 18. ab2 gh4 19. bc3 gf6 20. cd2 fe5 21. gh2 eg3 

22. hf4 de5! c ничьей. 

           15. gf2?  
           Следовало играть: 15. ed6! cg3 16. ac7 bd6 17. ef4 ge5 18. dh8 hg5 19. hg7 gf4 20. gh8 fg3 21. 

hf6 gh2 22. fh8 hg3 23. hf6 gf2 24. ge3 ab6 25. fh4 ba5 c ничьей. 

           15. … de7. 
           Шансы на ничью имелись и после 11. … bc5 12. db6 ac5 13. cd4 cb6 14. ac7 db6 15. cd2 gf6 

16. eg7 hf8 17. dc3 ab2 18. cb4 ca3 19. ac3 c равной игрой. 

           16. ab2, и у чёрных падает флажок. На доске ничейная позиция после 16. … ed6 13. cb4! aс5  

14. ba3 gf6 15. eg7 hf8 16. cb2 fe7 17. bc3 ef6 18. cb4, и т.д. Анализ указан выше после диаграммы. 
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                                                          Д. Норкус –  Б. Дружинин 
                                                                        IV – 10 
 

           1. cd4 ba5 2. dc3 de5 3. gh4  ef4 4. eg5 hf4 5. fg3 ed6 6. ge5 df4. 
           В партии Н. Абациев – А. Кандауров из мемориала А. Оводова (Узловая, 2005 г.) было: 7. 

ef2!  fe7 8. ab4 ab6 9. fg3!  ed6 10. ge5 df4 11. bc5 fe3 12. df2!  bd4 13. ce5 fd4 14. hg3 gf6 15. gf4 cd6 

16. hg5, и согласились на ничью. 
                                             

         7. cd2  gh6 8. dc5 fg7 9. gf2 hg5 10. fg3. 
         В партии К. Савченко – В. Валантинас из чемпионата мира по переписке (1998 г.) было: 10. 

cb4 ac3 11. db4 gh6 12. fg3 fe3 13. cd6 ce5 14. gf4 eg3 15. hd2 gf4 16. bc5 bc7 17. bc3 hg5. 

         В партии В. Краев – В. Цыганков, игранной в турнире МАГ-98 (Электросталь, 1998 г.) 

продолжалось: 17. … fg5??  18. hf6 fg3 19. de3 gh2 20. ef2 hg5 21. fh4 cd6 22. ce7 df6 23. fg3 hb4 24. 

ac5 fe5 25. hg5 hg7 26. gf6 gh6 27. fd4 hg5 28. de5 gh4 29. ed6 hg3 30. dc7 gf2 31. cd8 fe1 32. cd6 eb4 

33. dc7 ba3 34. cb8 af8 35. be5 с выигрышем. 

        18. ab2 hg7 19. cd4 gh6 20. bc3 cb6 21. cd6 fe5 22. hf6 ec7 23. de3 fb4 24. ac5 с ничьей. 
 

        10… cb6 11. ge5 bd4 12. ef2 ab6 13. de3 ba7 14. ec5 bd4 15. ab4 dc7 16. ed6 ce5 17. ba3 db2  

18. ac1 ac3 19. cd2 cg3 20. hf8.  
 

 
 

 К этой позиции я потратил всё время, понимая, что мой юный соперник знаком с этим 

вариантом, и поэтому мне требовалось с каждым ходом вести расчёт позиции. Осталось две 

минуты. В партии  Д. Посадский – И. Сосипатров  в чемпионате Московской области в 2003 году 

позиция пришла к тому же окончанию, и чёрные сдались, хотя ничья была.  

           20. … ed4  21. fg7 fg5??                                                                                                        
 Рассчитывал играть 21. …  fe5 c ничьей, так как нельзя играть 21. … fg5?? из-за  22. gc3! X.   

Трудно объяснить причину этой метаморфозы. По всей вероятности, реакция организма на 

недостаточность времени. К тому же, я это ничейное окончание знал из других партий. 
                                                                                                                                  

           22. hf6? de3 23. gh6 ef2 24. fe7 fe1 25. ed8 eb4 26. da5 bf8 27. ac3 fd6 28. cf6 ab6 29. ab2 ba5 

30. bc3 dc5 31. hc1 ca7 32. cb2 ag1 33. ba1 gc5 34. fe5 ca7??  
(Необходимо было играть 35. … сe7 c ничьей, но оставалось пять секунд. Здесь ошибка 

произошла из-за недостатка времени)   
 

35. ed6 ag1 36. df8 gh2 37. cd4 hg1 38. de5 gb6 39. ed6 ab4 40. fh6 bd8 41. ad4 ba3 42. da1 da5  

43. de7 ad8 44. ef8 da5 45. fe7 ae1 46. ed8 ea5 47. ad4 ab4 48. hf4 ba5 49. fg3 ae1 50. df6 ee7 
51. df6 c выигрышем. 
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Идёт борьба в турнирном зале. На переднем плане А.Папуловас – А.Кибартас 

 
       

 
 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1,2 2014 ) 
 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

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

 

Е.Тюнев - И.Куперман 

Командное  первенство  ВЦСПС , 1939г. 
 

"Отыгрыш" 
 

     1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ed4. 

Cистема,связанная с этим ходом, была впервые применена В.Соковым 

против Б.Блиндера в VII п-ве СССР,1938г.  

     5... fe5.  

Слабее 5... dc5 6.db6 cc3 7.db4, партия В.Соков-В.Гиляров,1939г. 

продолжалась 7... fe5 (В партии В.Соков - П.Святой,1938 г. было  

7... hg5 8.ab2 ab6 9.ba5 dc7 10.cd2 bc5 11.de3 cd4 12.ec5 gf4  

13.ge5 fb6 14.bc3 gf6 15.fe3 ed6 16.gf2 fe5 17.ed2 hg7? [Необходимо 

было 17... bc5=] 18.ed4! gf6 19.de 3dc5 20.fg3 fg7 21.gh4 gh6 22.cb4 ec3 

23.bd2 ba7? [План спасения не прост: 23... hg5! 24.dc3 {24.hg3 ba7 

25.gf4 cd4=} 24... ba7 25.cd4 fe5 26.df6 ge7 27.ef4 cd4 28.ab4 de3! 

29.fd2 ed6 30.bc5! bd4 31.hg5 de5! 32.hg3 ab6 33.gh6 bc5 34.hg7 cb4 

35.ac3 db2 36.dc3 bd4 37.gh8 cd6 38.hg7 dc5 39.gf8 de3 40.fb4 ef4 
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41.ge5 ef2 =. Анализ В.Костовского] 24.ef4 cd4 25.fe5 dc3 26.db4 fd4 

27.hg3 hg5 28.hf6 de3 29.fg7 ed2 30.gf8 dc1 31.hd4 x.) 8.ab2 gf6  

9.fe3 hg7 10.gf2! ab6 11.gf4 eg3 12.hf4 ba5 13.bc3 dc7 14.cd2 fe5 

15.fd6 ce5 16.ef4 eg3 17.fh4 gf6 18.bc5 fe5  

(Ход передаёт инициативу белым. К равной игре ведёт 18... hg5 и т.д.) 

19.cb4 ac3 20.db4 ef6 21.cb6 ed4 22.ba7 de3 23.bc5 fe7 24.ab4 ef2? 

(Cледовало форсировать ничью после 24... hg5 25.cb6 ed6 26.bc7 de5 

27.ba5 bd6 28.ab8 ef2 29.eg3 gf4 =) 25.eg3 ed6 26.cg5 hh2 27.hg5 bc7 

28.ab8 cb6 29.gf6 x.   

Встречалось 5... hg5 6.bc5 db4 7.ac5 gh4 (В партии  Е.Куклеев - 

Ю.Арустамов ,1976г. было 7... cd6 8.cb6 ae3 9.dh6 fe5 10.ab2 dc5 

11.fe3 gf6 12.gh4 hg7 13.gf2 ba7 14.ef4 eg3 15.hf4 ed6 16.bc3 fe5 

17.fg5 gf6 18.ge7 df6 19.fe3 fe7 21.cd2 ab6 =) 8.gf4 gh6 9.fe5! hg7 

10.ab2 ed6 11.cg5 hd6 12.bc3 gf6 13.hg3 ab6 14.gf4 de5!15.fd6 ce5 

16.de3 de7 17.gh2 ed6 18.ef4 eg3 19.hf4 ba7 20.fe3 de5 21.fd6 hg3 

22.cb4! bc5 23.db6 ae7 24.ef4 ge5 25.bc5 ed4 26.ce3 fe5 27.cb2 fg7 

28.bc3 gh6 29.ed4 ef4 30.dc5 ,П.Святой-Б.Блиндер,1953 г.  

Играют и 5... fg5 6.de3 dc5 7.db6 cc3 8.cb2 ab6 9.bd4 ba5 10.gf4 gf6  

11.hg3 gh4 12.fe5 hg7 13.gf4 dc7 14.ab4 ac3 15.db2 fd4 16.ec5 ed6  

17.ce7 fd6 18.bc3 gf6 19.ab2 fe5 20.fg3 hf2 21.eg3 cb6 22.ba3 bc5 

23.gh2 bc724.cb4 cb6 (24... ed4 25.gh4 cb6 26.ba5 dc3 27.ae5 cd2=,  

А.Плакхин - Ю.Каспаров, 1974г.) 25.ba5 cd4 26.ac7 db8 27.fd6 dc3 

28.gf4 cd2 29.hg3 de1 30.gh4 ec3 = , Е.Бушуева - В.Гагарин, 2004г. 

К обоюдоострым вариантам приводит 5... de5 6.dc3 hg5 7.ba5 (Рассмотрим  

два продолжения: А)7.gf4и Б)7.gh4. 
                    

 
Позиция после 8... ab6! 

 

Продолжение А :7.gf4 
 

   7.gf4 gc5 8.bf4 ab6! (см. диаграмму). Рассмотрим два ответа:  

   I. 9.fe3 cd6 10.hg3 ba5 11.cb2 dc7 12.gh4 gh6 с равной игрой после  

13.сd4 или 13.ed4 и т.д.                                                     

   II.  9.ab2 gh6 10.cd4 ed6 11.bc3 fg5 12.fe3 hg713.gf2 gf6 14.fg3 gh4 

15.ed2 hf2 16.eg1 ba517.hg3 fe7 18.gh2 [18.ab4 fe5 19.df6 ee3 20.df4 

cb6 21.cb2 de5 22.fd6 bc5 23.ba3 ce7 24.gf4 ed6 25.gf2 bc7 26.fe3 cb6 

27.ed4 dc7 28.de5 hg5 29.fh6 df4 30.hg7 fg3 =,  

Ф.Бахтиозин - А.Нуруллаев, 1983г.] 18... fe5 19.df6 ee3 20.df4 dc5 

21.gh4 ba7 22.cb2 cb6 23.hg3 dc7 24.cd4 cg5 25.hf6 cd6 26.gf4 de5 

27.fd4 bc5 28.db6 ac7 29.ab4 ab6 30.fe5 hg5 31.bc3 gh4 32.cd4 ba5 

33.bc5 ab4 34.ca3 hg3 =, М.Алберт - К.Турий, 2003 г. 
 

Продолжение Б: 7.gh4 
 

   7.gh4 gf4! 8.ba5 cd6 9.cb4 ec3 10.bd2 fe5 11.ab2 bc7 12.bc3 [Или 
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 12.ab4] 12... cb6 13.ac7 db8 =)  

    7... ed6! 8.ab4 ab6 9.ab2! (Проигрывает 9.fe3? из-за 9... bc5 

10.db6 ef4 11.ge5 ff2 12.ge3 ba7 13.hg3 aa3 x,  

Ю.Королёв - А.Кандауров, 1977г.)  9... fe7 (cм. диаграмму) 
 

 
Позиция после 9... fe7 

 

10.ba3. (Плохо 10.gh4 ввиду  10... ba7! 11.ba3 bc5 12.db6 ac5 

13.ed2[Лучше 13.fe3 gf4 14.eg5 gh6 15.ef2 hf4 16.fe3 fd2 17.ce3 =]  

13... ed4 14.ce5 fd4 15.hf6 ge5 16.fe3 df2 17.ge3 hg7 18.hg3 gh6 

19.dc3? [Проигрывает. После 19.gf4! eg3 20.ed4 ce3 21.dh2 de5 22.cd2=] 

19... cd4 20.ec5 ef6 21.cg5 hh2 22.bc5 ef4 23.cb6  hg1 x, В.Ткаченко - 

А.Кандауров, 1977г.) 10... gh4  11.fe3 (В партии Ю. Арустамов - 

А.Кандауров,1976г. белые играли 11.ed2? fg5 [После 11... ba7! 12.cb2! 

{Проигрывает 12.de3? gh6 13.ef4 bc5 14.db6 ac5 15.cd2 hg7 16.de3 ed4 

17.ce5 fd4 x} 12... fg5 13.df6 ge5 14.de3 ef6 15.ef4 ge3 16.fd4 hf2 

17.ge3 bc5 18.db6 ac5 19.hg3 hg7 20.gf4 eg321.cd4 gh2 22.db6 hg1 

23.ba7 ga1 24.ab8 ad4 25.ba7 d4-e5 26.ac5 de7 27.cg1 с шансами на 

ничью.] 12.df6 ge5 13.de3 gf4 14.eg5 hf6 15.fe3 bc5 16.ef4 cd4  

17.gf2 db2 18.bc5 db4 19.aa1 ed6 20.ab2 cb6 21.bc3 hg7 22.fe3 bc5 

23.gh4 eg3 24.hf4 dc7 = ) 11... hf2 12.eg3 ef4 13.eg5hf2 14.ge3 gf6 

15.cd2 ba7 (Или 15... fe5 16.df6 eg517.ed4 bc5 18.db6 de5, 

A.Чернопищук - Э.Цукерник, 1970г.) 16.hg3 hg7 17.ef4 gh6 18.de3 fg5 

19.de5 ef6 20.eg7 hf8 21.fh6 fg7 22.hc5 bh4 23.cd4 =. (Анализ мастера 

А.Чернопищука). 

     6.df6 ge5 7.ab2 ab6 8.ba5 hg7 9.gh4 bc5.  

План игры противников определился: чёрные играют в центре, а белые на 

флангах (И.Куперман).  

     10.bc3 (cм. диаграмму).   
 

 
Позиция после 10.bc3 

 

     10... ef6.  

Менее популярен 10... gf6 11.hg3! (11.cb4 ef4! 12.fe3 fg5 13.hf6 eg5 
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14.gf2!=, но проигрывает 14.dc3? fd2 15.ce3 gf4 16.eg5 hf4 17.ef2 fg7 

18.fe3 fd2 19.ce1 cd4 20.gf2 gf6 21.gf2 gf6 22.ed2 de5 23.dc3 db2  

24.ac1 ed4 25.hg3fg5 x, Д. Холфорд - Т.Уилкинс, 1995 г.   

Если  11.fg3, то 11... сd4! 12.cb4 [12.ab4? db2 13.ca3 dc5! 14.bf4 fg5 

15.hf6 ec1 x ] 12... fg5 13.hf6 eg7 14.dc3 db2 15.db4 16.aa1 hg5 

17.ab2 gf6 18.ef2 gh4 19.gf4 cd6 20.bc3 dc5 21.fg5 cd4 22.cg7 =, 

М.Фазылов - В.Сафронов, 1975г.) 11... fg7! (В партии С.Смайдриис -  

М.Амриллоев,1996 г. было  11... cd4 12.cb4 ba7 13.cb2 [Ход, дающий 

чёрным позиционную инициативу. Лучше 13.dc3! db2 14.bc5 db4 15.aa1 ab6 

16.fe3 bc5 17.gf4 eg3 18.hf2 =, А.Калынюк - В.Костовский,1990г.]  

13... fg5 14.hf6 eg5 15.gh4 gf4 16.bc3 db2 17.ac1 ab6 18.dc3 fe7 

19.cd4 ec3 20.bd2 bc5 21.de3 fd2 22.ce3 de5 23.fg3 ed6 24. gf4 eg3 

25.hf2 de5 26.fg3 de7 27.ed2 ef6 28.ef4 cd6 29.de3? [Ошибка на финише. 

Ничья была далеко не очевидная: 29.gh4 eg3 30.hf2 fe5 31.dc3 hg5  

{31... cb4 32.ab6 bd2 33.fe3! df4 34.gf2!! ed4 35.ba7 dc5 36.ab8 fe3 

37.be5=} 32.gh2! gh4 {Если 32... cb4 33.cd4 ec3 34.ab6, и выигрыша у 

чёрных нет, так как на 34... cb2 35.ba7 dc5 36.ab8 ba3 37.ba7 cb4 

38.ae3 gh4 39.ed2 =; а после 34... cd2 35.ba7 dc5 36.ab8 cd4 37.ba7 dc3 

38.ab8 de1 39. bg3 =} 33.fe3 ef4 34.eg5 hf6 35.cd4 ce3 36.ab6 ed2 

37.ba7 dc5 38.ab8 cb4 39.bc7!! ba3 {39... bc3 40.cd8 fe5 41.dc7 ed4 

42.cb6 =} 40.ca5! de1 41.hg3 eh4 42.ac3=. Анализ В.Костовского]  

29... ed4 x.) 12.cb4 (Возможно и 12.cd4 ec3 13.db4 fe5 14.fe3 gf6! =, 

но проигрывает 14... ef6 ввиду 15.ef4! cb6 [15... ba7 16.ed2! cb6 

17.ac7 db8 18.fd6 ce5 19.gf4 ab6 20.gf2 ba5 21.bc5 x;  

15... cd4 16.cb2 ba7 17.gh2 x] 16.ac7 db6 17.ba5 bc7 18.cb2! ed4 

19.bc3 db2 20.ac1 fe5 21.ef2 gf6 22.fe3 ed4 23.cb2 df2 24.ge1 fe5 

25.gh2 eg3 26.hf4 cd4 27.ef2 dc5 28.ba3 dc33 29.fe3 x) 

  12... hg5  (cм. диаграмму) 
 

 
Позиция после 12... hg5 

 

(Положение чёрных  активние, так как они  безраздельно владеют  

центром [И.Куперман] ) 

13.de3! (После 13.gh2? ed4! белые  должны защищаться: 14.сb2! 

[Проигрывает 14.de3? gh6 15.cb2 ba7 16.ed2 {16.gf4 fe5 17.hf6 eg5 x} 

16... ab6! 17.bc3 db2 18.ac1 ca3 19.gf4 bc5 20.dc3 cb4 21.cd4 fe5 x] 

14... gh6 15.bc3! db2 16.ac1 ca3 17.fe3 dc5 [17... ba7 18.dc3 de5 

19.gf4 eg3 20.hf4 ed6 21.ed2 ab6, лучшего нет, 22.cd4 fe5 23.df6 ge7 

24.fg5 hf4 25.eg5 de5 26.gh6 ef6 27.hg5 fh4 28.hg7 ef4 29.gh8 fg3 

30.hd4 =] 18.dc3 cb4 19.cd4 ba7 20.ac3 ab6 21.gf4 ed6 22.ef2! bc5  

[22... ba5 23.cd2 cb6 24.fe5 df4 25.fg3=] 23.db6 ca5 24.cd4 dc7 

25.hg3! cb6 26.de5 fd4 27.ea7! gg1 28.ab8 dc5 29.be5 gh2 30.ef4 

[30.gf4?? hg5 31.hf6 cd4 x] 30... hg1 31.fe5 gh2 32.ef4 = . 

 Анализ В.Костовского.  
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Если 13.сb2?, то 13... gh6! 14.bc3 cd4! 15.gh2 db2 16.ac1 dc5  

17.bf8 de7 18.ff4 gg1 x.  

На 13.dc3 cледует 13... gh6 14.cd4 ec3 15.bd2 - + . Возможно  

13.fe3 gh6 14.gf4 eg3 15.hf2 =) 

13... ba7 14.cd2! gh6  15gf4! eg3 16.gh2 gf4 (16... ab6 17.hf4 cd4 

18.ea7 gg1 19.bc5 db4 20.ac5 gb6 21. ac5 fg5 22.hf6 eg5 23.cb6 gf4 

24.ef2 hg5 25.ba7 cb6 26. ac5 gh4 28.cb6 gh2 29.ba7 hg3 30.ab6 ge5=) 

17.eg5 hf4 18.fe3 fg5 19.hf6 eg5 20.dc3 fd2 21.hh6 dc1 22.hg7 cf4 

(22... cb6 23.ae5 cd2 24.bd6 dh6 25.ef6 hf8 26.ab4 fa3 27.fg7 =)  

23.gh8 fh2 24.ed2 hg1 25.hf6 cd4 26.ce5 df4 27.dc3 gf2 28.fg7 =.  

11.cb4 ef4!   
 

 
Позиция после 11... ef4! 

 

Комментируя свою партию с Б.Блиндером, В.Соков указал на слабость 

последнего хода чёрных и рекомендовал 11... ed4. Это неверно, ибо 

после 12.сb2! для чёрных не видно удовлетворительного продолжения. 

Например, если 12... fe5?, то 13.hg5 hf4 14.bc3 db2 15.ac1 ca3 16.cb2 

и т.д. На 12... fe7 последует 13.de3 fe5 14.ef4 eg3 15.hf4 ef6 16.fg3 

fe5 17.bc3 и 18.сb2. На 12... de7 решает 13.de3 fe5 14.hg3 gh6 15.ef4 

с полным зажимом позиции чёрных. (И.Куперман,"64"-1939г.).  

Любопытно, что этим "предупреждением" И.Купермана пренебрёг в 12-ом  

п-ве СССР, 1950г.  талантливый мастер Д.Коськов.   

В партии И.Куперман - Д.Коськов после 11.cb4 ed4? 12.cb2! fe7  

13.de3 fe5 14.ef4 eg3 15.hf4 ef6 16.fg3! de3 (На 16... fe5 решает 

17.bc3! x) 17.fd2 fe5 18.gh2 gf6 19.de3 ed4 20.ef4 fe5 21.ef2 ba7 

22.fe3 df2 23.ge1 eg3 24.hf4 cd4 25.ef2 x.   

     12.fg3!   

Как показала партия В.Н.Романов - И.Куперман, п-во Москвы,1945г., 

плохо 12.cb2? из-за 12... fe5 13.fg3 (Лучше было форсировать ничью: 

13.hg5! fg3 14.hf4 eg3 15.fh4 hf4 16.bc3 gf6 17.ef2 fg3 18.fe3 gf2 

19.cd4 ba7 20.db6 ac5 21.ef4 fe1 22.fg5 ec3 23.ge7 df6 24.bd2, и в 

возникшем  окончании преимущества чёрных недостаточно для победы, 

например, 24... de5 25.gf2 fg7 26.fe3 gh6 27.dc3 hg5 28.cb4 cd6  

29.ed4 ec3 30.bd2 gf4 31.dc3 fe5 32.ab4 ca3 33.ab6 fe3 34.ba7 ef2 

35.ab8 fg1 36.hg5 =) 13... gf6 14.ef2 (Тактически опровергается 

14.gf2? cb6! 15.ac7 db6 16.fe3 ba7! 17.ee7 hg5 18.hd4 cc1 19.ec5 bd4 

x) 14... hg5! 15.bc3 fg7 16.de3 fd2 17.ce1 gf4! (Но не 17... cd4? 

ввиду 18.gf4! ge3 19.hg5 fh4 20.bc5 x) 18.ed2 cb6! 19.ac7 db6  

20.fe3 ba5 21.ee7 ae1 22.ed8 ea5! 23.dg5 ed4! 24.gc1 de3! 25.cf8 de5 

26.fb4   ad2 27.ab4 da5 28.hg5 ac3! 29.gh4? (Проигрывает. Этюдная 

ничья возможна после 29.gf2!! bc7[приводится основной вариант]  

30.gh4! ca1 31.gh6 ed4 32.hg5 cd6 33.hg3! ab2 34.gf4! bc1 35.fe5! dh4 

36.fe3 cf4 37.hg7 fe5 38.gf8 =) 29... cb2! 30.gf2 ef4! 31.ge3 bc1 
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32.ed4 cb2 33.dc5 ba3 34.fe3 ae7! 35.hg3 ef6 36.gf4 bc7 37.fg5 fb2 

38.gh6 cd6 39.hg5 dc5 40.ef4 cd4! x.  

     12... de7 13.ge5 df4!  

После 13... fd4 чёрные должны точно защищаться: 14.hg3 ef6 15.cd2 fe5 

16.dc3 ef4 17.ce5 fh2 18.bc3 df4 19.bd6 ce5 20.hg5 fe7 21.ge3 ef4 

22.eg5 hf4 23.cd4 gf6 25.ab6 fg3 25.ab4 gf2 26.eg3 hf4 27.bc5 fg5 

28.ba7 gh4 29.cb6 hg3 30.de5 fd6 31.bc7 de5 32.cd8 ed6 33.dh4 gh2 

34.hg1 ed4 35.ed2 de5 36.gf2 dc3 37.db4 ef4 =,  

В.Соков - Б.Блиндер ,1938г.  

     14.bd6 ec5  
 

 
Позиция после 14... ec5 

 

      15.gf2!  

Если 15.ef2 , то 15... сd6 16.cb2 bc7 17.bc3 fe5 18.fg3 gf6 19.gf2 fg7 

20.fe3 (20.cb4?? hg5! x) 20... hg5 21.ab6! ca7 22.ed4 cb6  

(22... ab6 23.de3 fb4 24.ae7 ec3 25.ef8 gh6 26.ea3 cd2 27.ac1 de1 

28.gf4 ge3 29.ce7 =) 23.de3 fb4 24.ae7 ec3 25.ef8 gh6 26.ea3 cd2 

27.ab4! de1 28.ba5! bc5 29.ab6! cb4 30.bg1! ab6 31.ga7 bc3 32.ag1 cd2 

33.gf4 ge3 34.gh8=. Возможно 15. dc3 fe7! (15... cd6 16.cd4! ce3 

17.ab6 de5 18.ab4 ed4 [18... hg5 19.ba5 gh6 20.ba7 ed4 21.ef2 fe5 

22.hf6 eg7 23.ab6 gf6 24.bc7 bd6 25.ab8 fe5 26.ba7dc5! 27.ab8 ed2! =] 

19.ef2 fe7 20.ba5 fe5 21.ba7 ef6! 22.ab6 hg5 23.bc7 bd6 24.ab8 gh6 

25.ba5 [25.cb2 dc3=] 25... fg3! 26.hd2 ef4! 27.ae3 fg3! =, красивое 

самообложение!) 16.ef2 fe5! (Проигрывает 16... ed6? 17.cd4 ce3  

18.fd4 de5 19.dc5 fe3 20.cb6 21.ba7! и т.д. x. Если 16... cd6, то 

17.cd4 ce3 18.fd4 de5 19.ab4 =) 17.ab4 ca3 18.hg5 gf6 19.ge3 ef4   

20. eg5 hf4 21.cd2 fg5 (Если 21... fe5,то 22.fe3 ed6 23.eg5 ed4  

25.ce5 dh2 25.dc3 cd6 26.cd4 [26.ab6? ba7 27.hg3 ac5 28.gf4 ab2  

29.ca1 cd4 x] 26... hg5 27.hg3 =) 22.fe3 = (Проигрывает 22.fg3? ввиду  

22... gh4! 23.ge5 cb6 24.ac7 bf4 25.cd4 fg3 26.hf4 ab2 27.dc5 bc1 x) 

     15... fe7.  

На 15... cd6? белые  играют 16.hg5 fh4 17.fg3 hf2 18.ec7 bd6  

19.ab4 ca3 20.ab6 de5  21.ba7 hg5 22.ab8 gf4 23.ba7 x.  

     16.dc3.  

Сильнее 16.сb2! cd6 (16... ed6 17.bc3[17.fg3? de5 18.ef2 {18.bc3 cd4 

19.ef2 db2 20.ac1 cd6 21.dc3 dc5 x} 18...hg5 19.bc3 cd4 20.cb4 dc3 

21.bc5 ce1 22.cb6 cd6 23.bc7 24.cd8 bc7 25.de3 fd2 26.fe3 df4  

27.ab4 ed4 28.gc3 ef2 x) 17.bc3 (Возможно и 17. hg5 fh4 18.fg3 hf2 

19.ec7 bd6 20.bc3 с ничьей , из-за угрозы 21.ab4 и 22.ab6, 

А.Чернопищук - И.Качеров,1970г.) 17... fe5 18.fg3 ef6 19.cb4 bc7 

20.dc3 сb6 21.ac7 db8 22.bd6 ec7 23.ge5 fb2 24.ac1 gf6 25.hg3 cd6 

26.ed2 bc7=, Ю.Королёв-А.Сосенков, 2001г.  

     16... fe5! 17.fg3?  
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Проигрывает. На 17.сb4? решает 17... ed6! и т.д. Единственная ничья 

возможна после 17.cd2!! gf6 18.cb4! ed6 19.de3! fd2 20.ec3 ef4  

21.fg3 cd4! (Но не 21... fe5?! ввиду 22.hg5 ed4 23.ce5 fe3 24.gf6 df4 

25.ge5 + -  и т.д.) 22.gg7 hf8 23.ce5 df4 24.bc5 ba7 25.hg3! fh2 

26.ab4 fe7 27.hg7 hg1 28.gh6 gb6 29.hg7 bd4 (29... ed6 30.gh8 bc5 

31.ab6 =) 30.gf8 ef6 31.fd6 ce7 32.bc5 db6 33.ac7 ef4 34.cd8 fe5 

35.dc7 =.  

     17... cd6?  

Выигрывало 17... gf6!, например, 18.сd2 cd4 19.ef2 db2 20.ac1 cd6 

21.dc3 dc5x. 

     18.ab6? 

Попытка упростить позицию приводит белых к проигрышу.Следовало играть 

18cb4! bc7 (18... ef6 19.cd2 bc7 20.dc3 hg5 21.cd4 ce3 22.bc5 db4 

23.ac5=) 19.hg5 fe3 20.gf4 eg3 21.hd2 hf4 22.de3 fd2 23.ce3 ef6  

24.ed4 ce3 25.bc5 db4 26.ac5 =. 

     18... ca7  19.cd4 ec3 20.gc7 bd6 21.cd2 ab6 22.db4 gf6 23.hg3 hg5 

     24.ed2 de5 25.de3.   

Если 25.ba5, то 25... bc5 26.ab4 ca3 27.ab6 gf4 28.bc7 fh2 29.cd8 ef4 

30.da5 ed6 и т.д. с выигранной позицией (И.Куперман).   

     25... ed6 26.gf4 eg3 27.hf2 bc5 28.ba5 fe5 x.  

Несмотря на взаимные ошибки, ценная для теории дебюта партия. 

 

 
Читательская почта 
 

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

ШИ №1, 2014г. стр.38 рассматривается партия И.Куперман - А.Коврижкин, 

Х чемпионат СССР, Рига, 1947г. Хочу внести небольшое уточнение в 

комментарии этого поединка.  
 

И.Куперман - А.Коврижкин  

X чемпионат СССР, Рига, 1947 
 

 
 

21...gh6  

В комментариях написано, что проигрывает 21...ef6 22.fg3 fg5?  

Решающая ошибка. К ничьей ведет 22...ba7! 23.ed2 a:c5 24.ed4 c:e3 

25.d:d6 fg5 26.cd4 gh4 27.gf4 gf6=  

 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 
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номера следующего Анонс  
  

- 10-й всеизраильский шашечный фестиваль "Хайфа-2014". 
- Материалы по стоклеточным, русским и бразильским шашкам. 
  И  другое... 

 
 

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

 
 
 


