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Дорогие друзья! 
 

      Сегодня вы читаете 100-й номер "Шашечного Израиля". В 2006 году, в 
разговоре с тогдашним президентом ФШИ Эдуардом Рабиновичем, родилась 
идея начать выпускать электронное издание. Э.Рабинович попросил меня стать 
редактором и заняться выходом журнала. И хоть идея была не нова, но ее 
осуществление не было простым. Тогда никто не верил, что "ШИ" 
"продержится" столько лет.  
      За это время было опубликовано сотни материалов, интервью, обзоров 
турниров различного ранга, анализов партий и т.д. И все это по четырем(!) 
видам шашек. 
      Надо отметить, что, уже, с самого начала наш журнал получил 

читательское признание. Мне приходило и приходит немало писем со словами 
тепла и положительными отзывами. 
      Сегодня вышел 100-й номер и это наш общий праздник, дорогой читатель! 
 

Я поздравляю и благодарю всех, кто принимал участие раньше 
и продолжает участвовать, и сейчас, в выпуске журнала.  

Желаю всем здоровья, радостей и всех благ! 
 

Марк Стругач, редактор журнала 
 

 

Наши юбиляры 
 

 
 

 

 
 

16 апреля исполнилось 60 лет международному гроссмейстеру, 
неоднократному чемпиону мира и Советского Союза, 
 победителю многих турниров по разным видам шашек 

Маркиэлу Фазылову 
 

Шашисты Израиля поздравляют юбиляра и желают  
ему здоровья, счастья, удачи и новых побед! 
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Новости ФМЖД   
 

    ФМЖД сообщила о получении шашистами новых международных званий. 
Звание мастер ФМЖД присвоено израильскому игроку – Александру Гантману 
(Нацрат-Илит). Поздравляем!  

 
    

 
 

 Шашечный праздник в Хайфе! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр фестиваля 
 

Седьмая победа Нацрат-Илита! 
 

      В северной столице Израиля состоялся очередной, десятый, юбилейный, 
международный шашечный фестиваль "Хайфа-2014".  
     На старт этих самых массовых, популярных и захватывающих состязаний вышли 9 
команд, в составах которых играли 45 шашистов из 22 городов страны, а также гости 
из России и Беларуси. 
      Это вице-чемпионка России, мастер спорта Валерия Волынкина (Нижний 
Новгород), экс-чемпион мира по блицу гроссмейстер Юрий Кириллов (Нижний Тагил), 
а также легенда русских шашек международный гроссмейстер, четырехкратный 
чемпион СССР Виталий Габриелян (Беларусь). 
      Среди участников было 13(!) гроссмейстеров, 4 мастера ФМЖД, 16 мастеров 
спорта и 12 кандидатов в мастера. 
 

 
Идут жаркие спортивные баталии 

 

      Соревнования проходили по круговой системе. Восемь часов продолжалась 
упорная спортивная борьба, как в командном, так и в личном зачетах на каждой из 
пяти досок. 
      Уверенно начала турнир женская сборная, одержавшая две победы с одинаковым 
счетом 4:2. Представительницы прекрасного пола переиграли "Ветеранов" и хайфский 
"Адар".  
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У партии легенды русских шашек  

Виталия Габриеляна всегда собирались болельщики  
 

      Центральным поединком первого тура, бесспорно, стал матч между северными 
соседями: Нацрат-Илит - Хайфа. Хозяева фестиваля одержали очень важную для себя 
победу - 3.5:1.5. 
      Партия на бразильской доске двух многократных чемпионов Израиля А.Шварцмана 
и А.Гантмана завершилась победой 79-летнего ветерана. К.Савченко уступил 
Ю.Кириллову, который на предыдущем фестивале играл за Нацрат-Илит. Три другие 
встречи: Н.Навасардян – Я.Шаус, М.Стругач – Г.Молдавский и В.Чечиков – А.Уманский 
завершились вничью.  
      Во втором туре хайфчане взяли верх над сильной командой Ашдода - 3:2. 
Н.Навасардян выиграл у А.Ван дер Берга, В.Чечиков у Д.Ганопольского, а 
Б.Капелюшников "отыгрался" на Ю.Кириллове. Вничью сыграли М.Стругач – 
С.Русановский и А.Шварцман – И.Померанец. 
 

 
Главный арбитр Феликс Вассерман вручает приз лучшему шашисту 

всех хайфских фестивалей Константину Савченко 
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      После третьего тура лидерство захватила условно названная команда "Виталий 
Габриелян и компания", разгромившая "Ветеранов" - 5:0. У них стало 12 очков из 15 
возможных, женской сборной – 10.5 и у хайфчан, выигравших у Цафона (3.5:1.5) - 10. 
 

 
Президент ФШИ Юрий Гольдштейн вручает свидетельство  

о присуждении звания "Национальный гроссмейстер Израиля по шашкам" 
чемпиону Израиля Виктору Чечикову 

 

       И в четвертом туре лидер вновь набрал 5 очков, выиграв у "Адара". Следует 
отдать должное команде В.Габриеляна, которая лидировала до заключительного, 9-го 
тура. 

 
Приз "За мужество" справедливо достался экс-чемпиону Израиля, 

бронзовому призеру чемпионата Европы по стоклеточным шашкам Арье 
Лиссону, который два года назад перенес инсульт, приехал в инвалидной 

коляске и на равных вел борьбу со своими грозными соперниками 
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      В восьмом туре Хайфа играла с фаворитом. Эта встреча никому перевеса не 
принесла -  2.5:2.5. Результативно завершились партии на ста клетках. Н.Навасардян 
выиграл у Е.Гордона, а Ю.Гольдштейн у М.Стругача. На "малых" досках вничью 
сыграли В.Чечиков – М.Фазылов, Ю.Кириллов – В.Габриелян и А.Шварцман – 
М.Шавель. 
 

 
Бронзовые призеры – команда "Виталия Габриеляна и компания"  

(слева напр.): Виталий Габриелян, Евгений Гордон,  
Маркиэл Фазылов, Юрий Гольдштейн, Макс Шавель  

 

      Так уж сложилась турнирная ситуация, что команда Хайфы в последнем туре не 
играла. Она завершила турнир в восьмом туре, набрав в общей сложности 28.5 очка 
из 40 возможных. Что касается команды В.Габриеляна, то у нее в этот момент было 
26.5 очка из 35 возможных, а у Нацрат-Илита - 25.5 очка. Все должна была решить 
заключительная очная "дуэль" этих команд. 
      И, наконец, что касается главного поединка последнего тура, то здесь свой 
чемпионский характер показали 6-кратные чемпионы хайфских фестивалей команда 
Нацрат-Илита. 
 

 
Всего на пол-очка уступили победителям хайфчане (слева напр.): Алекс 

Шварцман, Виктор Чечиков, Юрий Кириллов, главный судья  
Феликс Вассерман, Марк Стругач, Норайр Навасардян. 
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      К.Савченко разделил очки с В.Габриеляном, а А.Уманский с М.Фазыловом. 
Поединок земляков из Гиватаима, выступавших в составах соперников, Я.Шаус – 
Е.Гордон также завершилась вничью. 
 

 
Победители на каждой из пяти досок 

 

      Что касается второй стоклеточной доски и бразильских шашек, то здесь игроки 
Нацрат-Илита одержали очень важные победы, которые принесли им по две золотые 
медали, как в командном, так и в личном зачетах. Г.Молдавский взял верх над 
Ю.Гольдштейном, а А.Гантман заставил капитулировать первого почетного 
гроссмейстера Израиля М.Шавеля. 
      Одержав победу с результатом – 3.5:1.5, команда Нацрат-Илита в седьмой (!) раз 
стала победителем самых популярных в Израиле турниров. 
      Команда из Амаким набрала 29 очков из 40 возможных. Вот с каким "багажом" 
пришли к финишу игроки победителей: Я.Шаус – 5 очков, Г.Молдавский – 6, 
К.Савченко – 6, А.Уманский – 5 и А.Гантман – 6.5. 
      Всего пол-очка уступили победителям хайфчане, единственная команда не 
проигравшая ни одной встречи. 28.5 очка хозяевам турнира принесли Н.Навасардян - 
6.5, М.Стругач - 5.5, Ю.Кириллов – 5, В.Чечиков – 5.5 и А.Шварцман – 6. 
      Третье место с 28 очками досталось команде В.Габриеляна (Е.Гордон – 6 очков, 
Ю.Гольдштейн, В.Габриелян, М.Фазылов и М.Шавель все по 5.5 очка). 
      Вслед за призерами финишировал Ашдод – 27 очков (А.Ван дер Берг – 5.5 очка, 
С.Русановский – 6, Б.Капелюшников – 6.5, Д.Ганопольский – 5.5, И.Померанец – 3.5). 
      Пятое место заняла женская сборная – 18.5 очка (А.Шапиро и Н.Белорицкая – по 
2, В.Волынкина – 6, Е.Соркина – 3 и З.Александрова – 5.5). 
      Шестое место досталось "Шпринцаку" (Хайфа) - 17 очков (А.Чеповецкий – 4, 
С.Томбак – 5.5, Р.Колесников – 4, М.Раковщик – 1, Л.Кузнец - 3.5). 
      Седьмое место у "Цафона" – 16.5 очка (А.Лиссон – 3 очка, А.Зинштейн – 3.5, 
Р.Футлик – 1.5, программа "Эдэон-4" – 7.5 и А.Крейдлин – 1.5). 
      Восьмое место "Ветераны" – 11 очков (Й.Модзгвришвили – 3.5, В.Гончаров – 1, 
Л.Шапиро – 2, И.Григоривкер – 2, С.Ешурин – 2.5). 
      Девятое место "Адар" (Хайфа) – 4.5 очка (Г.Гозман и С.Минченкова по 1 очку, 
П.Пахманов – 0.5, Г.Шнитман - 1, А.Бершадь - 1.5). 
      Не менее интересная захватывающая борьба проходила и на каждой из пяти 
досок. Так, на первой 100-клеточной доске (средний рейтинг – 2486)  лучшим 
оказался неоднократный чемпион по стоклеточным и бразильским шашкам Норайр 
Навасардян (Хайфа), набравший 6.5 очка из 8 возможных. 
      На пол-очка отстал чемпион страны 2014 года Евгений Гордон. По 5.5 очка в 
активе национального гроссмейстера Якова Шауса и еще одного чемпиона страны 
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этого года мастера ФМЖД Ариана Ван дер Берга (Модиин). По таблице коэффициентов 
"бронза" досталась гроссмейстеру. 
 

 
Играют победители шашечного фестиваля "Хайфа-2014" команда 

Нацрат-Илита (слева направо): Александр Гантман, Андрей 
Уманский, Константин Савченко, Григорий Молдавский, Яков Шаус 

 

      На второй 100-клеточной доске (2437) отличились мастера спорта Григорий 
Молдавский (Ришон ле-Цион) и Сергей Русановский (Тель-Авив), набравшие по 6 
очков. По дополнительным критериям "золото" досталось Г.Молдавскому. 
      По 5.5 очка оказалось у мастеров спорта Юрия Гольдштейна (Карней-Шомрон), 
Самуила Томбака (Бат-Ям) и мастера ФМЖД Марка Стругача (Кармиэль). По таблице 
коэффициентов "бронза" вручена  Ю.Гольдштейну. 
      На первой "русской" доске (2508),  где играли все наши иностранные гости, 
неожиданно для всех, блестяще сыграл бронзовый призер 2013 года, мастер спорта 
Борис Капелюшников (Ашдод), набравший 6.5 очка. 
      На пол-очка от него отстали неоднократный чемпион Израиля, национальный 
гроссмейстер Контантин Савченко (Тель-Авив) и вице-чемпионка Росии Валерия 
Волынкина (Нижний Новгород). Здесь все решила очная "дуэль", где победу одержал 
представитель Израиля. 
      Виталий Габриэлян (Беларусь) - 5.5 очка, Юрий Кириллов (Россия) – 5 очков 
оказались вслед за призерами. 
      На второй "русской" доске, где оказался самый высокий рейтинг соревнований – 
2537, вне конкуренции была компьютерная программа "Эдэон-4", автор которой 
Василий Науменко из Беларуси. Эта программа – чемпион мира 2012 года, победитель 
ряда крупных международных турниров среди компьютеров. На сей раз ее 
представлял мастер спорта из Нешера Юрий Лайхтман. 
       "Эдэон-4" – сыграл на "отлично", набрав 7.5 очка. Единственную ничью с 
виртуальным соперником удалось сделать Д.Ганопольскому. 
      На два очка от программы отстали трое - национальный гроссмейстер 
Виктор Чечиков (Кирьят-Ям), международный гроссмейстер Маркиэл Фазылов (Ришон 
ле-Цион) и мастер ФМЖД Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат). После подсчета 
коэффициентов, "серебро" досталось  В.Чечикову, а "бронза" - двоим. 
      И,наконец, в бразильские шашки, буквально, в последнем туре победу "вырвал" 
национальный гроссмейстер из Нацрат-Илита Александр Гантман, выиграв решающую 
партию у 80-летнего Макса Шавеля (Тель-Авив). Капитан команды Нацрат-Илита 
 набрал 6.5 очка и завоевал две золотые медали! 
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      На пол-очка от победителя отстал национальный гроссмейстер Алекс Шварцман 
(Хайфа). А третье место, второй фестиваль подряд, заняла национальный 
гроссмейстер Зинаида Александрова (Цфат) – 5.5 очка, которой по таблице 
коэффициентов удалось опередить М.Шавеля. 
 

 
 

      Подводя итоги соревнований в личном зачете следует сказать о том, что без 
поражений, кроме "Эдэон-4", прошли турнир также Н.Навасардян, Б.Капелюшников, 
В.Габриелян, А.Шварцман и З.Александрова.    
      На закрытии соревнований, вместе с вручением кубков и медалей, были вручены 
различные призы – К.Савченко (лучшему игроку всех фестивалей), З.Александровой 
(лучшей среди женщин), Н.Навасардяну (единственному игроку всех десяти 
фестивалей), Ю.Аврутину (организатору первого фестиваля "Хайфа-1998"). 
      Специальный приз "За мужество" достался экс-чемпиону Израиля, бронзовому 
призеру чемпионата Европы Арье Лиссону (Кирьят-Ата), который два года назад 
перенес инсульт и на турнир приехал в инвалидной коляске. 
      Мэрия Хайфы вручила памятные подарки зарубежным гостям фестиваля – 
Виталию и Галине Габриелян, Валерии Волынкиной и Юрию Кириллову.  
      По традиции, не обошли без внимания фестиваль, книжный магазин  
"Альтернатива" (хозяйка Светлана Немировская) и Посольство Республики Казахстан, 
которые выделили свои подарки участникам турнира. 
      В торжественной обстановке свидетельство о присвоении звания "Национальный 
гроссмейстер Израиля по шашкам" получил чемпион страны Виктор Чечиков  
(Кирьят-Ям). 
      А в Беэр-Шеву передано свидетельство Юрию Арустамову, экс-чемпиону СССР о 
присвоении ему, в связи с 80-летием, звание "Почетный гроссмейстер Израиля по 
шашкам". 
      Все участники "Хайфа-2014" получили золотые памятные медали. Одним словом, 
очередной фестиваль удался! Следует выделить и мэрию Хайфы, которая впервые за 
16 лет проведения соревнований приняла участие в организации фестиваля  
"Хайфа-2014", выделив призы иностранным гостям, а также организовала питание 
участников и гостей. 
      Председателем оргкомитета турнира была заместитель мэра Хайфы Юлия Штрайм. 
 
 

Фото Эрика Берлина 
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Фрагмент с фестиваля в стоклеточные шашки приводит 
национальный гроссмейстер Яков Шаус 

 

Й.Модзгвришвили –Шаус Я. 
 

 
 

1... 21-26?.   

На это следует удар «мостик». 
2. 32-28! 26:37 3. 27-21! 16:27 4. 28-22! 27:18 5. 38-32 37:28 6. 33:4х.  
 

 

 

 Два чемпиона и оба новые! 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам 
 

      Благодаря жесткому отбору состав высшей лиги в этом году оказался очень 
ровным. Даже те, кто в итоге сыграл неудачно, попортили немало нервов лидерам. Но 
особо интересной была борьба за медали. 
 

 
 

      Главной неожиданностью на старте стали неудачи прошлогоднего чемпиона 
Н.Навасардяна. В партии с Ш.Бороховым он получил отличные шансы, но попал в 
цейтнот, допустил грубейшую ошибку и сдался. После этого Норайр уже в дебюте 
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сыграл против меня азартно и рискованно. Я не сумел этим воспользоваться, но в 
упростившейся позиции противник в обоюдном цейтноте допустил несколько ошибок и 
проиграл. Несмотря на такие удары судьбы Навасардян боролся до последнего тура, 
играл, как всегда, очень интересно, однако наверстать упущенное уже не смог. 
 

 
На переднем плане Яков Шаус (справа) играет с Артуром Шапиро.  

Проиграв эту партию, Я.Шаус выбыл из чемпионской "гонки". На дальнем 
плане встречаются Самуил Томбак (белые) и Ариан Ван дер Берг 

 

      После первой половины турнира на призовые места претендовала большая группа 
участников: А.Ван дер Берг, Е.Гордон, Я.Шаус, С.Томбак, Г.Молдавский. Первым 
отстал от лидеров Г.Молдавский. Затем Я.Шаус проиграл аутсайдеру А.Шапиро. От 
«плюс трех» в конце концов дошел до 50-процентного результата С.Томбак. 
 

 
На фото (слева направо): президент ФШИ Юрий Гольдштейн, чемпионы 

Евгений Гордон и Ариан Ван дер Берг, главный судья Йосиф Модзгвришвили 
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      Поражений не удалось избежать никому. Фортуна улыбнулась А.Ван дер Бергу и 
Е.Гордону. Они финишировали с одинаковым результатом, и, согласно Положению, 
звание чемпиона Израиля было присвоено обоим. Оба получили и первый 
гроссмейстерский балл. 
      К этому успеху победители шли разными путями. Ариан Ван дер Берг играет в 
спокойной академичной манере, но достаточно разнообразно, умеет использовать 
позиционные ошибки противников. Евгений Гордон давно не выступал в израильских 
чемпионатах. Возможно, поэтому в его партиях наблюдались «колебания». Несколько 
раз он получал опасные позиции, но оптимизм и изобретательность обеспечили ему 
высокий результат.  
      Я занял третье место, но не по этой причине остался недоволен своей игрой. Мне 
редко удавалось создать напряжение, творчески провести партию. Формально, не 
проиграй я в хорошей позиции Артура Шапиро, мог бы занять более высокое место. 
Но, объективно говоря, три победы из четырех я одержал благодаря ошибкам 
соперников в эндшпиле...  
      Григорий Молдавский в последние годы выступает весьма стабильно. На этот раз 
он играл строже, чем обычно, не проводил характерных для него хитрых комбинаций. 
Заслуженно попал в первую шестерку и Самуил Томбак. А вот у Марка Стругача, 
бронзового призера прошлогоднего чемпионата, есть все основания быть 
разочарованным своим результатом.  
 

№ Участник Раз Город 1 2 3 4 5  6 7 8 9 10 Очки Место  

1 А.Ван дер Берг мф Модиин  2 1 0 1 2 1 2 2 2 13 I- II 
2 Е.Гордон мс Гиватаим 0  1 2 1 2 2 2 2 1 13 I- II 
3 Я.Шаус нгр Гиватаим 1 1  2 2 1 2 0 2 1 12 III 
4 Г.Молдавский  мс Р-ле-Цион  2 0 0  1 1 1 2 1 2 10 4  

5 Н.Навасардян нгр Хайфа 1 1 0 1  2 1 2 1 0 9 5 
6 С.Томбак мс Бат-Ям 0 0 1 1 0  2 2 1 2 9 6 
7 М.Стругач мф Кармиэль 1 0 0 1 1 0  1 1 2 7 7 
8 А.Шапиро  мс Нетания  0 0 2 0 0 0 1  1 2 6 8 
9 Ю.Гольдштейн мс К-Шомрон 0 0 0 1 1 1 1 1  1 6 9 
10 Ш.Борохов мс Реховот 0 1 1 0 2 0 0 0 1  5 10 

 

      Так уж получилось, что в этом чемпионате спортивная борьба отодвинула на 
второй план творческие задачи. Приведу несколько самых интересных моментов из 
сыгранных партий. 
 

А.Шапиро – Н.Навасардян 
 

 
 

29.39-34?? 21-27! 30.31:22 24-30! 31.35:15 14-20 32.15:24 13-18  
33.22:13 8:50х.  
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Е.Гордон – М.Стругач 
 

 
 

Черные играли на выигрыш и стремились любой ценой обострить позицию, в чем 
преуспели.  
31. 40-35?  
Белые создают в своем расположении решето, явно не возражая против упрощений.  
31. ...14-19?.  
Черные поверили, что удары ведут к уравнению. В дальнейшем они получили совсем 
плохо и проиграли. А могли провести красивый удар: 31. ...12-18! 32. 35:24 18-23!  
33. 28:8 (другой вариант проще - 33. 28:10 15:4 34. 24:15 22-27х) 9-13! 34. 8:10 15:4 
35. 24:15 25-30!! (этой жертвы черные не заметили в расчетах) 36. 34:25 22-27  
37. 31:22 17:48 38. 26:17 48:35 с выигрышем. 
 

А.Шапиро – Я.Шаус 
 

 
 

Тут я собирался защититься от угрозы 27-21 ходом 27. ...8-12. Но в последний момент 
заметил, что белые проводят «удар Наполеона»: 28. 30-24! 19:39. 29. 29-23! 18:29 
30. 27-22! 17:37 31. 38-32 37:28 32. 26-21 16:27 33. 31:4х.  
Я разменялся - 27. ... 18-23 28. 29:18 13:22 29. 27:18 17-21 30. 26:17 11:13  
и в этой приятной позиции ухитрился доиграться до проигрыша.  
 

В единственной цельной партии мне удалось последовательно провести план блокады 
форпоста 22.  
 

М.Стругач – Я.Шаус 
 

1.32-28 18-23 2. 38-32 17-21 3. 31-27 11-17 4. 43-38 21-26 5. 49-43 17-21  
6. 37-31 26:37 7. 42:31 21-26. 8. 47-42 26:37 9. 42:31 12-18 10. 41-37 8-12  
11. 46-41 2-8 12. 34-29 23:34 13. 40:29 20-25. 
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14. 27-22.  
Из-за нескольких разменов вперед у белых ощущается переразвитие. Но можно было 
не спешить со вторжением на 22 и продолжать строить ударные колонны.  
14. ... 18:27 15. 32:21 16:27 16. 31:22 14-20 17. 39-34 7-11 18. 44-39 1-7  
19. 50-44 20-24 20. 29:20 25:14 21. 34-29 14-20 22. 45-40 10-14 23. 40-34. 
В таких позициях не рекомендуется лишать себя колонны 45, 40, 34, которая 
препятствует контригре противника на этом фланге.  
23. ... 5-10. Белые намечают захват поля 23, позволяющего изолировать шашку 22.  
24. 37-31 19-23! 25. 29:18 12:32 26. 38:27.  
Шашки левого фланга белых расположены неудачно  
 

 
 

26. ... 8-12  27. 41-37 14-19 28. 34-29 10-14 29. 37-32?  
Теперь черные связывают центральную группировку белых.  
29. ... 12-18 30. 48-42 7-12 31. 42-37 3-8! 32. 37-32 4-10! 33. 31-26 12-17. 
Белые сдались из-за неотразимых угроз.  

 
 

 

 
Трижды гроссмейстер! 

 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории, мастер спорта 
 

Ю.Арустамову – 80 лет! 
 

     Недавно в северной столице страны был проведен шашечный фестиваль  
"Хайфа-2014". На, юбилейный, десятый турнир приехали, буквально, все лучшие 
игроки страны, а также гости из России, Беларуси. 
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      Не смог принять участие в самых популярных состязаниях, по уважительной 
причине, гроссмейстер СССР, международный гроссмейстер Юрий Арустамов  
(Беэр-Шева). Так уж случилось, что в январе он оказался в беэр-шевской больнице, 
затем был переведен в медицинский восстановительный центр в Нетании, а сейчас 
проходит курс реабилитации дома. 
      И даже не играя в Хайфе, Ю.Арустамов все же стал одним из главных героев 
турнира. Все дело в том, что накануне фестиваля одному из лучших шашистов мира 
исполнилось 80 лет. А в день соревнований юбиляру, заочно, было вручено 
свидетельство под номером два о присвоение Ю.Арустамов спортивного звания 
"Почетный гроссмейстер Израиля по шашкам". 
      Такое звание, начиная с 2013 года, присваивается именитым игрокам страны, 
когда им исполняется 80 лет. В прошлом году первым этого звания был удостоен 
неоднократный призер чемпионатов СССР Макс Шавель (Тель-Авив). 
      Участники фестиваля тепло поздравили юбиляра с 80-летием, пожелали ему 
дальнейших спортивных успехов за клеточный доской, а также творческих успехов на 
литературном поприще. До 120-ти чемпион! 
 

 
Кубок чемпиона СССР 1970 года Юрия Арустамова 

у команды юных шашистов из Алма-Аты 
 

      Мне бы хотелось коротко остановиться на спортивной биографии трижды 
гроссмейстера Ю.Арустамова – международного, СССР и Почетного Израиля. 
      Мастером спорта Юрий стал в 24 года. Это произошло в 1958 году. Кстати, в том 
же году мастерами стали неоднократный чемпион Советского Союза Аркадий Плакхин 
(Минск) и Юло Кескер, который живет в Израиле. 
      Ю.Арустамов многократный чемпион Азербайджана и Баку, как по русским, так и 
по стоклеточным шашкам, первый чемпион Казахстана по 100-клеточным шашкам и 
неоднократный на "малой" доске. 
      Юрий был неоднократным призером чемпионатов СССР по русским шашкам, а 
чемпионом Советского Союза стал в 1970 году. Что касается звания "Гроссмейстер 
СССР", то оно было присвоено Ю.Арустамову в 1967 году.  
      И так уж произошло, что я первым узнал об этом. В сентябре 1967 года в Алма-Ате 
проходил 27-й чемпионат по русским шашкам. Мне тогда было 17 лет и я, неожиданно 
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для всех, был назначен заместителем главного судьи по пропаганде. 
      Перед очередным туром я приехал в Спорткомитет, чтобы забрать для участников 
распечатку партий. Тогда их делали машинистки. Когда их аккуратно разложил, 
позвонили из отдела спортивных игр и попросили взять там телеграмму из Москвы. 
      В ней сообщалось, что мастеру спорта из Баку Ю.Арустамову присвоено звание 
"Гроссмейстер СССР". Я быстро добрался до Дворца пионеров и школьников, где 
проходил турнир и доставил эту новость. 
 

 
С кубком Юрий Арустамов 

 

      В свое время очень повезло с тренерами. Удалось пройти через "руки" таких 
известных шашистов, как Юрий Альперович, Николай Косогов, Фуат Бахтиозин и, 
конечно, Юрий Арустамов, с которым мы познакомились в начале шестидесятых.  
      В этом материале опубликованы две фотографии с одним и тем же кубком. Он был 
вручен Ю.Арустамову в 1970 году в Лиепае, когда гроссмейстер стал чемпионом СССР. 
На одной из фотографий он в руках автора этого материала, а на втором, его крепко 
держит Ю.Арустамов. 
      Первая фотография была сделана в 1986 году газетой "Пионерская правда" в 
Баку, где проходил традиционный Всесоюзный детский шашечный фестиваль. В тот 
год в соревнованиях впервые приняли участие юные шашисты алма-атинской СШ 
№16. Именно им и достался этот приз учрежденный Ю.Арустамовым – "Лучшему 
дебютанту турнира". Этот снимок и подтолкнул меня вспомнить весьма печальную 
историю. 
      Кстати, приехали в Баку ученики единственного в СССР специализированного 
шашечного класса и на следующий год, где бывший дебютант сыграл куда лучше, став 
призером. 
      Что касается Ю.Арустамова, то его очень много связывает с Казахстаном. Будущий 
известный поэт и писатель, после окончания филологического факультета, работал в 
центральный газете республики. В Алма-Ате тренировал ведущих шашистов столицы, 
а позднее и сборную команду Казахстана. 
      После вручения нам кубка в 1986 году, я встретился со своим тренером в Москве в 
1990 году, когда здесь проходил очередной розыгрыш кубка СССР по шашкам. При 
встрече Юрий рассказал мне о тех страшных событиях, с которыми он столкнулся в 
Баку. 
      О Карабахе я знал куда больше, слышал и о том, что Гарри Каспаров для спасения 
своих родственников арендовал самолет. Но в то, о чем услышал от Ю.Арустамова 
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было даже трудно поверить. Просто чудом сумели спасти свои семьи чемпионы 
Советского Союза Виталий Габриелян, Борис Симонян и многие другие бакинские 
шашисты. 
      Что касается Ю.Арустамова, то оставил в Баку, практически, все.  
Это - его многочисленные медали всех достоинств, десятки прекрасных кубков и 
памятных призов. А если бы видели его библиотеку! 
      Зная гроссмейстера уже немало времени, я видел, что сейчас волнует его что-то 
другое. Все знают, что для Арустамова всегда главными были здоровье и жизнь его 
семьи и близких, а все мирские ценности и богатства имели второстепенное значение. 
Я попытался узнать о причине этого. 
      - Ты себе даже не представляешь, - рассказал Юрий, - после турнира в 
Самарканде, прилетели в Москву на розыгрыш Кубка СССР, а мне говорят, что я 
должен предоставить заявку от Азербайджана. Парадокс! Разве это не идиотизм, я 
каким-то чудом сумел живым покинуть Баку, а они предлагают мне вновь вернуться и 
взять заявку на участие. 
      После возвращения из Москвы в Алма-Ату первое, что я сделал пришел в школу, 
где хранились все наши спортивные реликвии и взял из серванта тот самый 
чемпионский кубок Ю.Арустамова. Я точно знал, что через какое-то время я уеду в 
Израиль и смогу вернуть почетный трофей его настоящему владельцу. 
 

 
Юрий Арустамов (справа) и его ученик Феликс Вассерман 

 

      Ю.Арустамов улетел на ПМЖ в Израиль 31 декабря 1990 года, а я сделал то же 
самое через четыре года. Десять лет кубок стоял у меня дома в Хайфе и ждал особого 
случая для передачи тренеру.  
      И этот случай произошел через десять лет. В 2004 году. Для выполнения этой 
благородной цели понадобилось, в общей сложности, 18 лет! 
      В 2004 году, по инициативе Чрезвычайного и Полномочного посла Республики 
Казахстан в Израиле Кайрата Абдрахманова в северной столице нашей страны 
состоялся первый в истории спорта блицтурнир, посвященный Дню Независимости 
Казахстана. 
      На закрытие турнира шашечных звезд К.Абдрахманов вручил бывшему 
казахстанцу прекрасный фотоальбом о его республике, а я вернулся 70-летнему 
Ю.Арустамову тот самый кубок чемпиона СССР, который он вручил юным шашистам 
Алма-Аты в 1986 году. 
      Вот так этот трофей и оказался в Беэр-Шеве, где сегодня Юрий живет со своей 
супругой Ириной. Он оказался единственным уцелевшим из оставшихся в тот 
страшный год в Баку десятков трофеев известного в мире спорта трижды 
гроссмейстера, арбитра Всесоюзной категории, члена Союза писателей Израиля Юрия 
Арустамова. 
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      Накануне фестиваля "Хайфа-2014" я думал о том, с кем можно передать в Беэр- 
Шеву трофеи Ю.Арустамову - свидетельство о присвоение нового звания, очередной 
огромный фотоальбом от Посольства Республики Казахстан, а также подарки от 
друзей юбиляра. 
      Лучшим исполнителем моей просьбы стал Леонид Шапиро из Нетании. В этом 
городе живет родная сестра жены Ю.Арустамова, которая в самое ближайшее время 
доставит все шурину. 
      Когда я попросил об этом Л.Шапиро, то в ходе нашего разговора Леонид спросил у 
меня: "А были ли в Ваших отношениях ссоры, которые встречаются в творческой 
работе тренера его ученика?" 
      Здесь мне пришлось призадуматься и я вспомнил лишь один подобный случай, 
который прояснился через много лет. В 1969 году я весьма уверенно выиграл 
юношеский чемпионат Казахстана в "стоклетки" и был уверен, что без всяких отборов 
обеспечил себе место в сборной на командный чемпионат СССР в Магнитогорск. 
      Правда, Ю.Арустамов, главный тренер команды Казахстана, когда прилетел из 
Баку, назначил дополнительный матч из четырех партий с вице-чемпионом. Я, 
естественно, возмутился, сказал, что на чемпионате опередил соперника на полтора 
очка. Юрий ответил, что матч придется играть. 
     Поединок я выиграл с результатом – 3:1, получив место на юношеской 100-
клеточной доске, и вместе с Н.Косоговым, И.Кутейниковым, А.Чуприк (Салминой) и 
другими игроками сборной Казахстана отправился на Урал. 
      Этот осадок остался у меня на многие годы. И уже в Израиле, когда я вспомнил 
этот случай, Ю.Арустамов ответил, что в победе своего ученика он не сомневался. Но 
ведь я мог и проиграть? Только не в этот раз…    
      В своих прогнозах Ю.Арустамов, практически, не ошибался. Так было и в 
подготовке своих подопечных и в его личных планах - к поединкам с самыми 
грозными соперниками. 
      

Фото из архива журнала 
 
 

 
 

 Играют женщины 
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

     В прошлом году я впервые за последние несколько лет "уклонился" 

от обзора партий чемпионата Израиля по русским шашкам среди женщин. 

Причина - удручающие провалы в разыгрывании начальной стадии партии. 

Приведу два характерных примера, не называя главных "героинь". 
     

З.Александрова - NN 
 

1.ab4 de5 2.ed4 ba5???  

О том, что этот ход проигрывает партию, известно не менее ста лет...  

Зина это тоже знала. Она сыграла  

3.fe3! и финала долго ждать не пришлось.   

 

NN - Е.Соркина 
 

1.cd4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 hg7 4.ab2???   

И это известно с "доисторических времён". Гроссмейстер ответила 

4...dc5!, что привело к быстрой победе.  
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     В текущем году таких казусов не было. В какой-то степени пойманной 

на вариант можно считать только Нинель Белорицкую в партии с Еленой 

Соркиной. Во всех других поединках происходила интересная игра "своей 

головой".  

     О ходе спортивной борьбы подробно рассказано Ф.Вассерманом в 

статье "Две чемпионки" ("ШИ" - 2/2014). Я приведу несколько сыгранных 

партий.   
 

Е.Соркина - Н.Белорицкая 

"Обратная городская партия" 
 

1.cb4 fe5 2. ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.bc3 g:e3 5.d:f4 ef6 6.ab2 fg7  

7.fe3 fg5 8.cd2 gh4 9.ed4 h:f2 10.e:g3 gf6 11.de3  
 

 
 

11... bc5?  

Проигрывает. Необходимо было 11... hg7 12.gh4 e:g3 13.h:f4 de5 

12.d:b6 a:c5 13.gh4 e:g3 14.h:f4 hg7 15.cd4 ba7 16.d:b6 a:c5 17.bc3x. 
 

В.Волынкина - Л.Розен 

"Обратная городская партия" 
 

1.cb4 fe5 2.ef4 gf6 3.ba5 fg5 4.bc3 g:e3 5.d:f4 bc5 6.cb4 cd4  

7.ab2 ef6 8.bc3 d:b2 9.bc5 d:b4 10.f:d6 c:e5 11.a:a1 ab6 12.ab2  
 

 
 

12... ed4  

Cтремление чёрных разгрузить свой левый фланг вполне объяснимо. 

Однако, сделанный ими ход ведёт к серьёзным неприятностям.  "Дебютная 

энциклопедия по русским шашкам" (В.Высоцкий, А.Горин. Москва. 2005. 

Том 2, страница290) рекомендует здесь "12... hg7  с равенством"  

13.gf4 fg5  

Возможно, нужно было пойти на временную жертву шашки: 13... fe5 

14.f:d6 de7.  

14.ed2 g:e3 15.d:f4 fe7 16.cd2 hg7 17.dc3 ef6 18.c:e5 f:d4 19.fg3   
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И у чёрных нет защиты от проигрыша шашки. После 

19...bc5 20.fg5 h:f4 21.g:c3 их сопротивление было недолгим. 
 

Е.Соркина - З.Александрова 

"Отказанный косяк" 
 

1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 de5 4.f:d6 c:e7 5.ba5 gf4 6.e:g5 h:f4  

7.a:c7 d:b6 8.fe3 hg7 9.e:g5 f:h4 10.cb4 ed6 11.ba5 dc5 12.a:c7 b:d6 

13.ab2 gh6 14.bc3 hg5 15.cb4 ab6 16.ba5 fe7 17.a:c7 d:b8  18.dc3 bc7 

19.cb4  
 

 
 

19... ed6  

При поверхностном взгляде на позицию может показаться, что у чёрных 

преимущество. т.к. они безраздельно владеют центром.  

20.ef2!  

Белые быстро и чётко доказывают ошибочность этого мнения. 

20... ef4 21.cd2x.  Хороший пример окружения центра! 
 

З.Александрова - Е.Соркина 

"Безымянное начало" 
 

1.cb4 fg5 2.ed4 gh4 3.bc5 d:b4 4.a:c5 hg5 5.de3 gh6 6.ba3 cd6  

7.ab2 d:b4 8.a:c5 ed6 9.c:e7 f:d6 10.ba3 dc5 11.ed2 de7 12.dc3 ba5 

13.d:b6 a:c5 14.cd4 ed6 15.d:b6 a:c7 16.ab4 cb6?  

После этого хода ничьей не видно.  

17.ba5  
 

 
 

17... de5? 

Проигрывает немедленно. 

18.a:c7 b:d6 19.ef4x.  
   

В позиции на диаграмме проигрывает и 17... bc5 из-за 18.cb2 ba7 

(18...hg7 19.ef4x) 19.ab6 cb4 20.gf4 a:c5 21.bc3 b:d2 22.e:c1 g:e3 

23.f:b6x.      
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Шансы на спасение необходимо было искать после 17... bc7!  

Вот примерные варианты возможного развития партии.   

A) 18.gf4 hg7 19.cb2 gf6 20.bc3 fe5 21.hg3 bc5 с трудной ничьей за 

белых. Получившаяся позиция встречается часто и заслуживает отдельного 

рассмотрения, что и будет сделано в одном из ближайших номеров нашего 

журнала.    

B) 18.ef4 g:e3 19.f:d4 h:f2 20.g:e3 hg5 21.hg3 hg7 22.gf4 gh4 23.cd2? 

(ошибочный  план, позволяющий чёрным избежать поражения. 

Выигрывает 23.cb2!) 23...gh6 24.dc3 ( 24.de5?? hg3!x) 24... dc5  

25.de5 hg3 26.f:h2 cb4 27.ed6 c:e5 28.a:c7 b:f4 29.cb8 ed4 30.b:g3 dc3=. 

 

     

 
 Воспоминание о тренере 

 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                            
 4 апреля с. г. после тяжёлой болезни, скончался в городе Шяуляй заслуженный  тренер 

Литвы, международный мастер по заочной игре Владас Валантинас (1958-2014), посвятивший  

всю жизнь шашкам. 
 

 
                                                                                                                                                    

 Владас Валантинас родился 10 апреля 1958 года в деревне Эйнорайчяй Шяуляйского уезда 
Шяуляйского района. После окончания средней образовательной школы поступил в Каунасский 

политехнический институт. Закончив его в 1981 году, начал работать технологом  на 
телевизионном заводе «Таурас», а через год был переведён на должность мастера производства. В 

школе учитель по физкультуре познакомил его с шашками. С этих пор он стал решать конкурсные 
задачи в различных газетах и интересоваться шашечной литературой.  Серьёзно шашками Владас 
начал  увлекаться с 1976 года. Шашки требовали уделять больше времени, но это не позволяла 
работа на заводе. Получив звание кандидата в мастера, поставил цель стать мастером. В 1984 году 
ему предложили перейти на тренерскую работу по шашкам в РС ДСО «Локомотив», а в 1986 году 
стал тренером-преподавателем в  детско-юношеской спортивной школе «Швянтулис» города 
Шяуляй. В 1991 году спортшкола была переименована в «Дубиса». 

 Впервые с Владасом встретился на LXV чемпионате СССР в городе Ташкенте, когда он был 

тренером мастера Арунаса Норвайшаса. Мой ученик мастер Сергей Овечкин и Арунас Норвайшас 
поделили в этом чемпионате первое-второе места и стали чемпионами СССР. Во второй раз мы 
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встретились в 1989 году в городе Запорожье, когда он привёз  команду общеобразовательной  

школы на Всесоюзные командные соревнования  «Чудо-шашки», где  я  был  главным   судьёй 

соревнований. В 1990 году я переехал в город Мажейкяй в Литву. С этого года я уже встречался с 
ним и видел его общественную  работу в Федерации шашек Литвы и в судействе различных 

соревнованиях. Часто встречались на соревнованиях и на чемпионатах Литвы. В 1994 году он 

выиграл чемпионат Литвы по русским шашкам. Тренерская работа в спортшколе стала приносить 
плоды: в 2002 году – Андрюс Кибартас стал серебряным призёром чемпионата мира по 

бразильским шашкам и получил звание международного гроссмейстера, Эдгарас Петраускас 
становится международным мастером, мастерами ФМЖД стали Сандра Лаурутене 
(Тамошайтите), Симона Кулакаускайте, Мильда Йоцайте и Домантас Норкус.  
         Вышеперечисленные молодые спортсмены  начинали заниматься у Сандры Лаурутене и 

постигали мастерство при совместной работе, а сейчас они продолжают заниматься у первого 

тренера. Надо отметить, что Владас первый в Литве стал применять в тренерской работе 
компьюторные программы на занятиях в учебном процессе. Эта работа помогала его ученикам 

быстрее осваивать теоретические варианты и окончания. Много внимания уделял заочной игре, 
участвуя в различных соревнованиях, привлекая и своих учеников к этой игре.
 Совершенствуя своё мастерство, издал первую книгу – «По следам шашечных сражений»      

( Шяуляй, 1996 г., с. 106, тираж 1000 экз.). В этой книге лучшие партии его и его воспитанников за 
20 лет увлечения шашками. В ряде партий В.Валантинас уточнил известные варианты и 

предложил новые дебютные идеи для исследования. Через два года вышла в свет его книга на 
литовском языке «Дамочный эндшпиль по простым шашкам» (Шяуляй, 1998 г., с. 200, тираж 400 

экз.). Через два года была издана книга «Шашечные горизонты» (Шяуляй, 2000 г., с. 112). Где эта 
книга печаталась и каким тиражом не указано. В ней приводятся сыгранные партии в трёх 

чемпионатах Литвы (1997 -1999 гг.), а также партии международного заочного турнира, 
посвященного 750 –летию города Шяуляй, который проходил в период 1985-1986 годах. В 

турнире участвовало семь мастеров спорта и шесть кандидатов в мастера из трёх республик 
СССР. Призёрами стали: первое место – мастер В. Кочедыков (Москва, РСФСР), второе – 

С.Дамбраускас (Клайпеда), третье – В. Валантинас (Шяуляй). В последнии годы подготовил ряд 

материалов для новых книг, но издать уже ему не удалось. 
 Сандра Лаурутене, возвратившись из Нидерландов в 2013 году, сразу же  приняла участие в 
оказании помощи больному тренеру,так как он не имел в Шяуляе семьи и никаких родственников.  
Она и мастер Арунас Бучинскас помогли организовать его похороны.  Он похоронен рядом со 

своем матерью в Шяуляйском районе в селе Пакапе в 5 км. на юго-запад от  деревни  Эйнорайчяя, 
где он родился. Многие его ученики ( мастера: Р. Грицюс, Г. Петраускас и другие, всех не  
перечислишь) проводили его в последний путь. Земля ему будет пухом!  
  

З.Поселис – В.Валантинас 

Чемпионат мира по переписке (1977-1979 гг.) 

Игра Каулена 
 

1. gf4 fe5  2. hg3 ed4  3. ce5 hg5  4. fh6 dh2  5. ab4 cd6. 
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      Продолжение рекомендовал  В. Соков. Данный ход за чёрных преследует  цель перевода  
шашки  g7 на  поле h4, чтобы дать возможность развить шашку h8.  

 6. ba3. 

 В партиях встречалось следующее  форсированное  развитие  позиции:  

6. ba5 de5 7. ac7 bd6  8. bc3 ef4 9. eg5 gf6  10. ab2 fh4 11. ba3.    
 В партии А. Симурс –  З. Поселис, игранной в ХХХVI чемпионате  Латвии по  переписке,  
2000 г., было: 12. сd4 ab6!  (Нельзя 12. … gf6  13. dc5 db4  14. bc3  bf4 15. fg3 hf2 16. eg7 ef6  

17. ge5 de7 18. cd2 X.)         

     13. bc3 gf6  14. cb2 dc5 15. de5 fd4 16. ce5 cb4. (В случае 16. … ba5 следует 17. ba3 ba5   

18. ac5 hg3  19. fh4 ed6 20. ce7 df2 21. eg3 hf4 =.) 

     17. ed4 ba3  18. bc3 ba5  19. ef6 eg5 20. hf4 dc7  21. fe5 cb6  22. ed2 bc5 23. db6 ac7  24. ef6 cb6  

25. de3 bc5 c равной игрой. 

     11. … hg7  12. cd4 ab6  13. de3 dc5 14. cd2 dc7 15. dc3 gf6 16. cb4 ed6 17. ed2. 
 В партии  Иванов  – Ласточкин, игранной  во  всесоюзном турнире первокатегорников   в  1937   

году, продолжалось: 17. de5? fd4 18. ba5 hg3  19. fh4 hf2  20. eg3 hf4  21. hg5 fg3, и белые сдались.  
     17. ... ba5 18. dg5 ag3 19. ge7 =.     

     6. ... bс5, оберегаясь  от  постановки тычка.  
     7. аb2 gf6. Слабее  7. …  bс7?  8. ef4 сb6. 

 В  партии  А. Злобинский  –  А. Байрамов, игранной  в  Баку (1965 г.), было: 8. ... gf6??   

 9. fe5!  fd4 10. fg3!  hf4 11. de3 df2  12. ee5 df4 13. bb8 с выигрышем.      

 9. ba5 dc7 10. fg3!  gf6 11. gh4 hg7 12. fg5! 

 Если 12. dс3, то  fe5 13. cb4 eg3 14. hf2 gf6  15. cd2 fe5  16. bc3 cd4  17. de3 db2  18. ac1 ef6 19. 

bc5 db4  20. ac3 cd6  21. cd2 fe7 22. cb4 ba5  23. dc3 ab6  24. ed4 bc5 25. fb6 ac7 26.fe3 ef4 27. eg5 fh4 

28. cd4 ef6 с равной игрой. 

 12. … de5  13. dc3!  cd6  14. ac7 db8 15. cb4 cd4 16.ba5! de3 17. ab4 ef4 18. bc3! ed2 19. ge3 df4  

20. cd4  с выигранной позицией. 

     8. bс3.  

 После 8. ba5 hg7!  (Нельзя  играть  8. … fe5   ввиду  9. bc3 cb4 10.ac5 db4 11.ed4! ef6 12 .ab6! ae3 

13.dd2  bd2 14.ce3 с большим  преимуществом, как доказал гроссмейстер В. Голосуев.)   
 9. ef4 bc7! 10.de3 fe5 11.cd2! eg3 12. fh4 de5  с  преимуществом чёрных. 

 В партии Г. Кетлер – В. Куклеев из Х чемпионата СССР  по  переписке  (1974 г.)  было: 8. ed4 

ce3  9. fd4 dc5!  10. db6 ac5  11. bd6 ec5  12. bc3 de7  13. ef2 ed6 14. de3. 

 В  партии  В. Грушецкий  –  М. Нагирняк из этого же чемпионата продолжалось: 14. cd4  ce3  

15. fd4 de5  16. dc5 ef4  17. de3 fd2  18. ce3 fe5 19. cb6 hg7 20. ab4 gf6  21. ba5? fe7!  22. ba7 ed6  

23.ab6 dc5 24. ef4, и согласились на ничью. 

14. ... bc7 15. cd2 fe5 16. cb4 ed4 17. ba5 fg7 18. hf8  de5  19. fb4 dc3 20. ch4 ed4 21. ec3 bd2 c ничьей. 

     8. ...  аb6  9. cd4  ba7! 10. dc3!  

(Проигрывает  10.bа5?  dc7!  11.сb2  de5! 12.dc3 ed6 13.ed2 fe7 14. hg7 ef4 15.gg3 hf4 16. eg5 cc7 Х.)   

     10. … hg7 11. cd2??  
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     Необходимо было играть  11.  ed2! ba5.    

     В партии Б. Дружинин – А.Гомонов, игранной  в IV чемпионате РСФСР  по  переписке  
(1967–1968 гг.),  было: 11. …  fg5?  12. hf4  ba5 13. db6 ac5 14. fe5!  df4 15. bd6 ec5 16.eg5 gf6 

18.cd4 ce3 19.fd4, и чёрные сдались. 
     12. db6 ac5.  
 

 
 

    Проигрывает 12. …  ac7? 13. bc5  db4  14. ac5 cd6 15. ed4 db4 16. ca5 ed6  17. dc3 de5  18. cb2 ef4 

19. ba3 fg5 20.fg3 gh4 21.ge5 hg3 22.dc5 X.  

 Так  закончилась партия В. Иохансон – В. Катунин  в IV командном первенстве CCCР среди 

союзных республик по переписке, 1973 год.     

     13. ed4  ce3 14. fd4  de5 15. dc5 ed4!                  
  В партии Б. Дружинин – А. Бучинскас в чемпионате Литвы 1998 года чёрные решили 

ускорить проход  в  дамки ходом 15. … ed6?, но это была ошибка. Далее продолжалось: 16. cg5 ed4 

17. ce5 ae1 18. gf6 eg3 19. fh8 gb8 20. ab4 dc7.  

 В  партии  А. Кандауров   –   М. Макрович,  игранной   в  XXXVIII чемпионате СССР (Вильнюс, 
1978 г.) было: 20. … bd6  21. ba5 db8  22. hd4 bd6  23. de3  de5 24. ab6 eb8 25. ba7 bg3 26. e3-d2 ge5 

27.ab8 eh8 28. de1 hf6  29. cd2  fh8  30. de3 ha1 31. bf4 fe7 32.fb8 ab2 33.bg3 ad2 34.ea1, и чёрные 
сдались.  
 21. hd4 ba7 22.df2 cd6 23. fe1 ab8  24. ba5 dc5  25. ec3 bf4 26. c3-b2 fd6 27. bf6 db8  28. cb2  bf4  29. 

ba3  fc7 30. fc3  cd6  31. ce1  db8  32. ed2 cd4 33. ab6 bg3  34. ba7  gb8  35. de1 de3 36. ab4 bd6  37. ba5 

db8  38. ab6  be5 39. ab8! ef6  40. bd6  fh4  41. da3 ef2 42. ge3  hd8  43. ea5 df6  44. ba7  fh8 45. ae1 ha1  

46. ab8 ah8  47. ba7 ha1 48. ab2 ag1 49.ef2 gd4 50.ag1, и чёрные  вынуждены были  согласиться  с  
проигрышем. 

     Проигрывает 15. …  ef4? 16. de3 fd2 17. ce3  fe5.  

 В партии Б. Дружинин – А. Николаенко в VI чемпионате РСФСР  по  переписке  
(1969 –1970 гг.), было: 17. … fg5 18. hf4 ef6 19.cd6  fe5 20. bc5  eg3 21. ed4 dc7 22. db8 Х.  

     18. cd4 ec3 19.bd2 gf6 20.ed4 dc7 21. de3  сd6  22. ef4  db4  23. ac5 fg5 24. de5  ge3 25. ef6  eg5 26. 

hd2 Х. 

     16. cе3  fe5 17. ed4 gf6.  (Слабее  17. … ef4? 18. de5!  fd6 19. bc5 db4  20. ac5 dc7  21. cb2 gf6 22. 

cd4 ab4 23. ca3 cb6 24. dc3 X.) 

    18. dc5!  ed6  19. cg5  ed4  20. ce5  аe1  21. gf6  ec3  22. ab4 ca5  23. fg7 ac7  24. gh8 cg3  с ничьей, 

как было в  партии Н. Чумаков – Б. Дружинин  в  полуфинале  V  чемпионата  РСФСР по 

переписке, 1968 год.  

    11. …  bа5  12. db6  ac5,  и   после этого  боя  белым  нужно  точно защищаться.  
 В партии  В. Йохансон  –  В. Катунин, игранной  в  IV  всесоюзном командном  чемпионате 
среди  республик, 1973 г., было: 12. … ас7? 13.bс5 db4 14. ac5  cd6  15. ed4  db4 16. ca5  ed6   

17. dc3 de5  18. cb2 ef4  19. ba3  fg5 20. fg3 gh4 21. ge5  hg3 22. dc5 c выигрышем.     

    13. ef4 dc7!. 

 В  партии  Б. Плоткин  –  Л. Семёнов  из чемпионата Белоруссии, (1957  г.) было: 13. … fe5? 

14.de3! eg3 15.fh4 gf6.  
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 Если 15. … ef6?, то 16.ef2! dc7 17. ef4  cd4? 18. ce5  ac3 19. fg3 fd4  20. fg5  hf4  21. ge7 fd6  

22. ge7 fd6 23. he1 с выигрышем.     

     16. ef2 dc7 17. ef4 fe5.     

 Если  17. ....  cb6,  то   18. fg5  fe5 19. fg3  hf4 20. ge3 X.  

    18. cd4! ec3  19. bd2  cb4  20. ac5 db4 21. fg5 ed6 22. dc3! bd2 23. fg3  hf4  24. gc1 ab4 25. gf2  bc3 

26. fg3 de5 27. gf4! eg3 28. hf2  cd6 29. fg3 de5 30. gh4  ef4 31. hg5 cd2 32.ce3! fd2 33.gf6 dc1  

34.hg7! fh6 35.fe7 =.  

      14. fg3! 

 Форсированно  проигрывает  14. de3? cb6!  15. fg3 de5!! 16. bd6 ec5! 17. fb4 hd2 Х.   

(Н.Забасин – А. Злобинский, 1980 год)   

 На 14. fe3? cb6 15. ef2 fe5, c последующим 16. … ed4 X. 

     14. …  fe5! 
                

 
 

     Слабее  я  сыграл 14. …  сb6!? в  партии  Ф. Медведев  –  Б. Дружинин  (VI  чемпионат РСФСР  

по переписке, 1969 г.,  далее   было: 15. gh4  fe5 16. de3?     

 Необходимо играть: 16. fg5! gf6 17. de3 ef4  18. gf2!  fd2 19. fg3 hf4 20. gc1 fe5 21. hg5 cd4 22.ed2!   

 В партии Ф. Бахтиозин – А. Злобинский  в 1969  году было: 22. bc5  db2  23. ca7 ba1  24. ab4! ac3 

25. cb2  ef4 26. ge3  ef6 27. bd4 ае5, и  белые точной игрой добились ничьей.  

     22. … db2 23. dc3 bd4 24.bc5 db4 25. aa7,  как предложил  гроссмейcстер М. Кореневский. 

Чёрным приходится добиваться ничьей, несмотря на  лишнюю шашку.    
      16. … еg3 17.hf2 gf6 18. ef4 fe5 19. fg3  cd4 20. bc5  dd2 21. fd6  ec5 22. ee5 hd6 c выигрышем. 

 Плохо 14. …  fg5?  15. fe5! hf4  16. eg3 gh4  17. gf4 gf6  18. de3 cb6.   (После 18. … fe5  19. cd4! 

ec3 20. bd2 c преимуществом у  белых.)        

     19. gf2  fe5!  (Eсли 19. … fg5?, то 20. hg7! fh6 21. fe5  c  выигрышем.)     

     20. fg5 hf6 21. fg3, и чёрным нужно добиваться ничьей. 

     15. gh4. 
 Проигрывает  15. fg5 hf4 16. ge3 gf6 17. gh2 ef4 18. eg5 fh4 19. de3 ef6 20. ef2  fe5.   

 Если  20. … сb6, то 21. ef4.  (Не спасает 21. hg3 fe5 22.cd4 ec3 23. bd2 fg7 24.hf8 de5 Х.  

     21. …  de5 22. fd6 ce7 23. fe3 ed6 24. ed4  fe7  c выигрышем.)     

     21. hg3 cb6 22. cd4 ec3 23.bd2 fg7 24.hf8 de5 25.fb4 ae1 с выигрышем. 

 Так  было  в  партии  Г. Ветрогон – И. Тодер в 1995 году, игранной  по  переписке. 
     15. … eg3 16. hf2 gf6 17. de3 cb6 18. ef4. 

 Если  18. ed2, то  fe5  19. fg3 hf4 20. eg5 ed4 21.cc7 ae1 22. ca5 ec3 Х.  

     18. … fe5 19. fg5. 

 Если 19. fg3, то  cd4 20. bc5 dd2 21. fd6  ec5 22. ee5 hd6  X, 

Так  было в партии  Ф. Медведев – Б. Дружинин   из   VI   чемпионата РСФСР по переписке,       
1969–1970 гг.  
     19. … cd4! 20. fe3! 
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     Если 20. fg3?, то белые остаются  без шашки. 

     20. … db2! 

 К  ничьей  ведёт  20. … df2?  21. eg3 hf4  22. ge3  bc5 23. gh2  ef6 24. hg3  fe7  25. gh4 cd4 26. ec5  

ef4 27. hg5  fh4 28. hg7 ab6! =. 

     21. ac1 ac3  22. ed4 ef4  23. db2 fg3 24. bc3 de5 25. cb4. 

 Нельзя  25. cd2  из-за  bс5 X,  а также нельзя   25. сb2 из-за ef4 26. ge3 gf2 27. eg3 hb4 Х.  

     25. … ed6 26. ba5 bc5 27. cd2. 

     В партии Ю. Путилов – Б. Дружинин из чемпионата города Нижнего Тагила, 1963 г. , продол-

жалось: 27. cb2  ef4 28. ge3 gf2 29. eg3 hd2 30. bc3 db4 31. ac3 de5 32. gf2 ef4 с  выигрышем. 

 27. … ed4! с выигрышем. 

 

 

 
 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1-3 2014 ) 
 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

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

 

Л.Потапов - И.Куперман 

Всесоюзный  турнир кандидатов в мастера, Москва, 1940г. 

"Косяк" 
 

     1.сd4 bc5 2.db6 ac5 3.bc3 fg5 4.cb4.  

Удивительно, но опытный мастер Л.Потапов отказывается от дебютного 

эксперемента чёрных и сводит  игру к одному из вариантов классического 

дебюта "Косяк"  

     4... gf6 5.dc3 gh4 6.gf4 fg5.  

Здесь чаще играют 6... fe5 7.cd2 eg3 8.hf4 ef6 9.fg5 c детально 

исследованными (в настоящее время!) вариантами дебюта "Косяк Д.Саргина". 
7.cb2 hg7.  

Проигрывает 7... ef6? из-за 8.ba5! и белые первые атакуют левый фланг 

чёрных (см. диаграмму).  
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Позиция после 8.ba5! 

 

Из турнирной практики: (1) О.Абрамов - В.Слюсаренко, 1995г.: 8... fe7 

9.cd4! ba7 10.db6 ac5 11.bc3 cb4 12.ac5 dd2 13.ec3 ed6 (13... cb6 

14.ac7 db6 15.cd4 ba5 16.de5 fd4 17.ec5 ge3 18.fd4 hg7 19.gf2 gf6 

20.ab2 ad6 21.cg5 hf4 22.dc5 hg3 23.fh4 fe3 24.cd6 ef2 25.dc7 fg1 

26.bc3 gc5 27.cb8 х, А.Злобинский - Е.Фетисов, 1963 г.) 14.cb4 fe5 

15.hg3 cb6 16.ac7 db6 17.bc5 db4 18.fd6 hg7 19.gf4 bc3 20.de7 x.  

(2) Г.Крылов - С.Кузнецов, 1928 г.: 8... fe5 9.cd4 eg3 10.hf4 hg7 

(10... ba7 11.db6 ac5 12.bc3 и 13.cd4 x) 11.db6 gf6 12.fg3 hd4  

13.ab4 ge3 14.bc5 db4 15.ag7 ca5 16.gh8 fe7 17.ba3 ed6 18.ab4 ac3 

19.hb2 hg5 20.hg7 dc5 21.gh6 gf4 22.ef2 cd4 23.ab2 x.   

8.ba5   

Это даёт примерно равную игру. На 8.cd4 чёрные отвечают 8... gf6  

9.db6 cc3 10.bd4 dc7! 11.de5! fd4 12.ec5 db4 13.ac5 ge3 14.fd4 hg5 

15.hg3 hf2 16.ge3 ef6 17.ab2  

(К ничьей ведёт 17.ef4 ge3 18.df2 fe7 19.ab2 ba7 20bc3 fe5 21.ef4 =) 

17... cd6 18.ce7 fd6 19.bc3  

(19.ba3 de5 20.dc5 gh4 21.ef2 fg5 22.ab4 ef4 23.cd6! fd2 24.fe3! df4 

25.de7 hg3 26.ed8 gh4 27.db6 gh2  

28.ba7 bc7 29.ag1 cd6 30.ba5 dc5 31.ga7 hg1 32.a5-b6 hg3 33.bc7=)  

19... de5 20.dc5 gh4 21.cb6 hg3 22.ed4 gh2 23.ba7 ef4 24.cb4 hg1 

25.dc5 gb6 26.ac5 fg3 27.cb6 gh2 28.bc5 fe5 29.ed2 ef4 30.dc3 fg3 

31.cd4 gf2 32.de5 fe1 33.ef6 eh4 34.fg7=. 

Cледовало играть 8.hg3! gf6  

(Можно играть и 8... cd4, как указано в книге И.Купермана "Начала 

партий в шашки": М.: ФИС, 1950 г. Из турнирной практики: 8... сd4 

9.ce5! [9.ec5? ge3 10.fd4 hf2 11.ge3 gf6 12.ed2 {12.ef2? hg5 13.fg3 

gh4 14.gf4 fg7 15.fg5 gh6 16.ef4 hg3 17.fh2 fh4x, Б.Панченко - 

В.Меркин, 1999г.} 12... hg5 13.ba5 db4 14.ac5 gh4 15.ba3 hg3 16.cb6 

gh2 17.cb4 fg5 18.ba7 hg1 19.dc5 gf6 20.ac5 ed6 21.ce7 fd6 22.de3 dc5 

23.bd6 ce5x] 9... dc5 10.bd6 ec5 11.bc3 cd4 12.ec5 ge3 13.fd4 hf2 

14.ge3 cd6 15.ce7 fb4 16.ac5 bc7 17.ef2 hg5 18.fg3 gh4 19.gf4 gh6 

20.ab2 cd6 21.ce7 df6 =, В.Скрабов - А.Калачников,1995 г.)  

9.cd4 ba7  

(Проигрывает 9... de5? 10.db6 cc3 ввиду 11.fd6 ec5 12.bb6 x)  

10.db6 ac5  

(Если 10... cc3 11.bd4 dc5 12.db6 ac5, то 13.ab2 ed6 [13... dc7? 

14.fe5! fd4 15.ef4 ge3 16.bc3 db2 17.fa1 x] 15.ed4 ce3 16.fd2 =) 

11.fe5 (см. диаграмму). 
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Позиция после 11.fe5 

 

11... fd4 (Проигрывает 11... dd2? 12.bb8 dc1 13.gf4 ge3 14.fd4 x.  

Чёрные могли не принимать жертву: 11... dh2 12.bb8 gf4 13.eg5 hf4 

14.bg3 hf4 15.ab4 =) 12.bc3! (Проигрывает 12.ba5? из-за 12... gf4 

13.gc3 cb4 14.ac5 df4 x. На 12.gf4? решает 12... dc3! x.) 12... db2 

13.ac3 cb6! (Возможно и 13... cd4 14.ec5 ef6 15.ce7 fd6 16.cd4 fe5 

17.df6 ge7 18.gf4 cb6 19.gh2! dc7! 20.ba5 bc5 21.fg3 hf2 22.eg3 ef6  

23.gh4 cd4 24.ab4 dc3! 25.bd2 dc5 26.de3 cd6 27.hg3 fe5 28.hg5 ed4 

29.gh4 df2 30.fe5 df4 31.gg1 cd4 32.ab6 dc3 33.bc7 cb2 34.cb8 ba1 

35.bf4 hg5=. Если 13... fg7?, то 14.gf4! gf6 15.cd4 fe5 16.df6 cd4 

17.ec5 ge3 18.fd4 eg5 19.ce7 df6 20.dc5 x. На 13... ef6? решает 

14.ba5! cb4 15.ae7 fd6 16.cb4 x.) 14.ba5 dc7 (Можно было играть  

14... fg7 15.ae5 gf4 16.eg5 hb2 17.ac1 =.) 15.cb4 ef6 16.ed4 ce3 

17.fd4 hf2 18.ge3.(На 18.eg3 чёрные могли провести ничейную  

комбинацию: 18... bc5 [18... de5 19.bc5 cc3 20.ca7 fg7 21.ab8 fe5 

22.bf4 ge3 23.gf4 eg5 24.ab6 =] 19.dd8 dc5! 20.bd6 gh4 21.dg5 hf2 

22.ge3 hd2 =) 18... de5 19.bc5 ec3 20.ca7 cb6 21.ac5 (21.ac7 gf4 

22.ee7 fb8 23.ef2 =) 21... gf4 22.ee7 fb4 23.ac5 =,  

М.Коган - Н.Сретенский, 1953 г.   

8... cb4 9.ac5 dd2 10.ec3.  

Также неплохо 10.ec1 ge3 11.fd4 с примерно равной игрой.  
10... ed6 11.cd4 gf6 12.dc5.  

Упростить игру ходом 12.de5 не входила в планы мастера Потапова.  
12... db4 13.ac3 cd6! (см. диаграмму).                

                                                   

 
Позиция после 13... cd6! 

 

  14.hg3.  

Ценная для теории миттельшпиля позиция,возникающая в различных 

дебютных схемах. Рассмотрим её подробнее:  

(1)14.fg3? hd4 15.cg7 ge3 16.bc3 de5 17.gh8 ed4 18.ce5 ed2 (Эндшпиль 

очень плох для белых, но при точной игре всё же не проигран)19.hg3! 

(Для создания петель с угрозами ловли чёрной дамки белым важно занять 
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поле h4) 19... de1 20.gh4 ea5 21.ef6! ab4 22.ab2! ba3 23.bc3 ac5  

24.gh2 cf2 25.cb4! fe3 26.hg3 eg1 

(От чёрных  требуется аккуратное маневрирование, т.к. белые создали  

несколько петель для поимки дамки белых) 27.gf4 gf2 (Кульмиационный 

момент. Кажется, что чёрные добились своего, однако у белых находится 

этюдное спасение.) 28.ba5! fg1 (28... fc5 29.fe7! fd6 30.hb2 cg1 

31.ba3 de7 32.ac1 bc7 33.ab6! ca5 34.fe5 df4 35.cd8 gd4 36.dc7 df6 

37.hg5=) 29.fe7! fd6 30.hb2 gf2 31.ba3! de7 32.fe5! df4 33.ab8 fg1  

(На 33.f4-g3 34.fd6 gh2 35.hg5 =; после 33... f4-e3 34.fd6 fe1  

35.dh2 e3-d2 36.hg5 hf4 37.he5 =) 34.ab6! ga7 35.fd6 fe3 36.dh2 ed2 

37.hg5 hf4 38.he5= .   

(2) Форсированно проигрывает 14.сd4? fe5! 15.df6 ge7 16.bc3  

(16.ed4 hg3! 17.fh4 de5 18.df6 ee3 x) 16... dc5! 17.fe5 (Белые 

используют последний шанс вырваться из блокады. Быстро проигрывает 

17.ab2, то 17... ed6! 18.cd4 ba7 19.ab6 ac5 20.bc3 dc7 21.cd4 cb4 

22.de5 fe7 23.ed4 ba3 24,hg3 ef6 25.eg7 hf8 x) 17... bc7! 18.ed6 ce5 

19.hg3 cd4! 20.ec5 dc7 ab2 ed6! 22.ce7 fd6 23.cb4 cb6 24.ba5 hg5 

25.ac7 db8 26.bc3 bc7 27.cd4 ec3 28.gf4 ge3 29.fb2 hg3 x.  

(3) В позиции на диаграмме сильнейшим планом для белых,который даёт им 

равную игру, является 14.ba3! dc7 15.ab2 (Если 15.hg3 cb6 16.ab2!  

[ (1) 16.cd4? fe5 17.df6 ge7 18.ed4 ba7 19.de5 dc5 20.ed6 ba5 21.db4 

ac3x; (2)16.cb4? ba5 17.bc5 db4 18.ac5 fe7 19.ab2 ed6 20.ce7 fd8 x] 

16... ba5 17.cd4 =, игра свелась к позиции из партии А.Медведев -

И.Будагов,1975 разбираемой ниже.) 15... fe5 16.hg3 cb6 17.cb4 bc5 

18.bc3 bc7 19.ed4 ce3 20.ff6 ge7 21.cd4 hf2 22.ge3 ef6 23.ba5 fg5 

24.ab4. (К ничьей ведёт также 24.dc5 db4 25.ac5 cd6 26.ce7 fd6  

27.ab6 de5 28.fd6 gf4 29.eg5 hf4 и т.д.) 24... gh4 25.dc5 fg7  

26.ce7 hg3 27.fh2 gf6 28.eg5 hd2 =.  

14... dc7 15.cb4?  

После этого хода чёрные получают преимущество и белым приходится 

искать ничью. Следовало играть 15.ba3! (Проигрывает 15.ed4? gc5 

16.fe3 hd4 17.cg7 cb4 18.gh8 ba3 19.bc3 cb6 20.hf6 ba5 21.fd4 ba7 

22.df6 dc5 23.fe5 hg5 24.gf2 cb4 x. 

После 15.cd4!? fe5 16.df6 ge7 17.ed4 белые должны защищаться. 

Например: 17... cb6 18.bc3 fg7 19.ab2 ba5 20.gh2 dc5 21.db6 ac7  

22.cd4 cb6 23.bc3 bc7 24.fe3 hf2 25.eg1 gf6 26.cb4 ed6 27.gf2 fg5 

28.fe3 gh4 29.hg3 hf2 30.eg1 ba5 31.dc5 =) 15... cb6 16.ab2! ba5 

17.cd4 (см. диаграмму) 
 

 
Позиция после 17.cd4 

 

Из турнирной практики: А.Медведев - И.Будагов,1975г.  

17.cd4 fe5 18.df6 ge7 19.ed4 ba7 20.bc3 dc5 21.db6 ac5 22.fe5 cd4 

23.ef6 db2 24.fd8 fg7 25.ac1 gf6 26.dg5 hh2 27.cd2 ab4 28.de3 bc3 
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29.ef4 cb2 30.fe5 bc1 31.ed6 cf4 32.de7 =.  
15... cb6 16.bc5 bd4 17.ee7 fd6 18.bc3 ge3 19.fd4 hf2 20.ge3 hg5 

21.ab2 de5 22.ba3.   

Проигрывало 22.dc5? из-за 22... ef4 23.ed4 fg3 24.cd6 gf2 25.de5 fd4 

26.ce5 fe1 и т.д.  

22... gh4.  

К ничьей  ведёт 22... ef4 23.ab4 fd2 24.ce1 gf4 25.ed2! fg3 26.de3 bc7 

27.ba5 gh2 28.ef4 cd6 29.ab6 = .  

23.ab4?  

Проигрывает. Спасение заключалось в 23.dc5! hg3 24.ef4 gf2 25.fd6 fe1 

26.ab4 ef2 27.cd4 ba7 28.de5 fb6 29.de7 ba5 30.bc5 fb6 31.ef8 =.   
23... hg3 24.ef4 gf2 25.fd6 fg1 25.de5 fb2 27.de7 bc7!  

Очевидно  этого не учли белые, делая свой 23-й ход.  
28.ed8 cd6 x. 

 

                      

 

 

Библиография и история 
 

Давид НУДЕЛЬМАН, США 
 

Реверанс… Шашисту Петрову 
 

      Публикуем статью об Александре Дмитриевиче Петрове,  в честь его  

215-летия. 
 

      Большинство соотечественников шашистов выбирают для игры самый интересный 
по своим возможностям вариант – русские шашки. Литература по русским шашкам, 
особенно в последние  десять  лет, появляется  почти с такой же скоростью, как 
«грибы после дождя» - только успевай собирать… 
 

 
Фото А.Д.Петрова в возрасте, где-то около 60 лет с его автографом 
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      Мне это хорошо видно как собирателю и хранителю этой литературы. Издают ее в 
России и не только… Продолжают создавать литературу практически во всех бывших 
республиках СССР, что вполне естественно. Многие известные мастера, выехавшие в 
другие страны мира, где культивируются свои разновидности шашечной игры, вносят 
свой вклад в русские шашки. Пишут эмигранты  в США, Израиле и Германии… 
Но ведь было и начало литературы для этой разновидности шашек, утвердившихся в 
России.  
      Сегодня уже известно всем, что в России создание шашечных книг началось почти 
на 200 лет позднее выпуска литературы в других странах, скажем, в Испании. Об этом 
прекрасно изложено в библиографическом справочнике Н.И. Сахарова, куда я 
отсылаю любопытствующего читателя. 
      Многие считали, что книга, вышедшая в Санкт-Петербурге в 1791 г. под 
искаженным названием в переводе с французской версии книги (в оригинале на 
английском)  американского деятеля Бенджиамина Франклина “ Chess morals» 
«Правила шашечной игры» была первой книгой по шашкам. По сути, автор описывал 
этикет поведения партнеров во время игры, и только в последних фразах было 
понятно, что он имел в виду игру шахматную, хотя никаких других правил поведения 
при игре в шашки добавить или отнять нельзя. Можно  лишь догадываться, какова 
была радость любителей шашек, когда на прилавках известного издателя и 
книготорговца Александра Смирдина появилась книга на сто процентов посвященная 
шашкам. К тому же ее выход был окутан загадкой: на книге отсутствовало имя ее 
создателя. Многие шашисты помнят дебаты о том, когда Петров стал известен широкой 
публике как создатель нижеуказанной книги. Эти дебаты в печати велись начиная со 
времен  известного дореволюционного историка Саргина и кончая Голосуевым и 
Пименовым – уже современными историками. Все они утверждали, что впервые указал 
на это редактор «Шахматного Листка» в 1859 году…через  22 года после выхода 
книги.  
      Все эти историки забыли, что исторические исследования в обязательном порядке 
должны включать исследование библиографических изданий того времени, которое 
они исследуют. Обосновать истину удалось мне в 1990 годах - загадка была 
разрешена на протяжении месяца-двух после выхода издания. Такие известные 
издатели того периода, как Василий Плавильщиков и унаследовавший его 
издательство Александр Смирдин, выпускали так называемые сборники их библиотек, 
составителями которых были  цензоры, знающие секреты Цензурного Комитета. 
      Простой анализ показывает, что фактически проблема была создана 
искусственно… Рукопись Петрова, как это видно на грифе цензора Гаевского в  
изданной книге «Руководство к основательному познанию шашечной игры, или 
искусство обыгрывать всех в простые шашки. САНКТПЕТЕРБУРГ, в 
типографии А. Смирдина, 1827 года.»,  была дозволена к печати  27 Мая 1827 
года.  
      А книга издателя А. Смирдина «Роспись Российским книгам для чтения, из 
библиотеки Александра Смирдина, систематическим порядком 
расположенных. В четырех частях, с приложением Азбучной Росписи и 
переводчиков, и Краткой Росписи книгам по азбучному порядку. Санкт-
Петербург, в Типографии Александра Смирдина, 1828», где указан Петров как 
составитель вышеуказанной книги, была дозволена к печати цензором Анастасевичем  
9 Августа 1827 года. Разница в 74 дня - как раз то время, в течение которого книга 
Петрова печаталась, создателя ее внесли в рукопись «Росписей». Таким образом, 
разница по времени  выхода книги Петрова и первых сведений о ее создателе не 
превышали и полугода. 
      Заслуга А.Д.Петрова перед шашистами огромна, и где бы мы ни жили, мы не 
должны этого забывать. Он дал толчок для начала изданий литературы в России. 
Действительно, весь мир знает об этом скромном человеке как о шахматном мастере 
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XIX века, и редко кто за пределами границ России и бывшего СССР знал о его 
увлечении шашками. Вопросам увлеченности Петрова шашками посвящал свои статьи  
ныне здравствующий историк шашек Виктор Сергеевич Пименов (Москва). Об уровне 
игры Петрова в шашки тех времен можно судить по тому, что он играл с сильнейшими 
шашистами того времени из Москвы и Петербурга и учился у них, играя почти на 
равных. Силен Петров был в конечной стадии партий. Однако его пристрастием все же 
оставались шахматы. Постоянно играя мальчиком со своим двоюродным дедом по 
линии матери, дедушкой Соколовым, он дошел до того, что начал выигрывать у деда, 
одного из сильнейших игроков Петербурга. Слава юноши привела его в общество 
сильнейших шахматистов, и он одерживал победы в матчах с ними. Он получил также 
доступ к библиотеке, в которой были вышедшие книги по шахматам и шашкам. Имея 
доступ к этой частной библиотеке и перечитав ее от А до Я, он начал работу над 
шахматной книгой, стремясь передать свое понимание игры.  
 

 
 

      В итоге, в 1824 году он выпустил первую в России книгу о шахматной игре, 
которая дополнила современную мировую литературу. Эта заметка была написана  
под влиянием тех интереснейших результатов, которые я получил за пять лет 
изучения  жизни сильнейшего шахматного мастера  восемнадцатого века в архивах 
России и Польши, и рад сообщить о них вкратце, оставив подробности для 
планируемой книги. 
      Каковы  кардинальные находки изысканий? Одной из главных поправок к 
биографии А.Д.Петрова является установление на базе архивных документов его 
реального возраста. Оказывается, что Петров на пять лет моложе, чем говорили все 
биографические издания. Он родился в 1799 году, а не в 1794!  
      Второй находкой было наличие его знаменитой шахматной книги не в одной, а в 
двух отдельных книгах. Это уже заинтересовало библиографов и коллекционеров. 
Следует сказать, что пока найдено всего два экземпляра выпусков этих книг.  
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      Какова же история  двухтомника? Издатель книги Греч готовил книгу к выпуску 
отдельными двумя томами и сделал пару показательных экземпляров, убедив Петрова  
в экономической нецелесообразности  такого решения.  Поэтому в остальных  350-ти 
экземплярах  книги оба тома были объединены под одной обложкой. Так  получилось, 
что в книге под одной обложкой имеются два титульных листа.  О показательных 
томах, подготовленных издателем, знал лишь сам Петров. Недавно эти два отдельных 
тома были найдены мною в двух библиотеках за пределами России,  об этом сообщено 
на сайте e3e5.com и приведены фотографии суперобложек.  
 

 
На этом фото А.Д.Петрову порядка 35 лет (где-то 1834 год)  

 

      О А.Д.Петрове написаны две книги известным шахматным историком Исааком 
Максовичем Линдером. Первая книга вышла в 1952 году, а вторая - в 1955 году. С тех 
пор никаких серьезных исследований не было предпринято вплоть до начала моего 
исследования в 2009 году, когда я, ради спортивного интереса посетил Польшу по 
согласованию с потомками шахматиста, проведшего около 27-ми лет своей жизни в 
Царстве Польском, тогда Варшавской губернии царской России. 
      Слабые сведения о могиле Петрова на Вольском православном кладбище в 
Варшаве дал мне очерк Линдера. Хотелось увидеть  самому могилу великого человека. 
И вот выясняется, что надгробного памятника Петрову и членам его семьи нет – они 
были уничтожены «мстителями» режиму поработителей после Первой мировой войны, 
когда Польша получения статус независимого от России государства. Не многие знали, 
какое истинное чувство и какие дела были у Петровых, стоявших на стороне поляков… 
Что же значительное удалось выяснить в биографии семьи шахматиста? Впервые 
удалось установить имена его родителей, двух сестер и двух братьев, имена и судьбы 
его пятерых детей и их семей. Удалось установить, что Петрову (и его сестрам, и 
братьям) было дано дворянское звание лишь в 1840 году, т. е. девятью годами позже 
подачи его отцом ходатайства в 1831 году!!! 
      Новая дата рождения А.Д.Петрова внедрена Псковской федерацией шахмат в его 
мемориальную  доску, которую планируют установить в районе его рождения  по 
случаю празднования 600-летия города Опочки. Это празднование состоится в июле – 
октябре сего года. Установка мемориальной доски будет хорошей данью памяти 
великого человека, со дня рождения которого исполнилось 215 лет. 
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Читательская почта 
 

     В статье В.Маламеда "Живут во мне воспоминания" ШИ №3, 2014г. 

стр.18, автор приводит партию В.Маламед - С.Маньшин, полуфинал 

первенства Ленинграда, 1956 г. Хочу уточнить некоторые моменты этого 

поединка.  
 

В.Маламед - С.Маньшин  

Полуфинал первенства Ленинграда, 1956 
 

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 
  

 
 

22... bc5?  

Проигрывает. Ничья была после 22... cd6=   

23.hg3?  

Упускает победу. Выигрывало 23.hg5 f:h4 24.dc3! (Плохо 24.hg7? из-за 

24... cb4! 25.a:c5 cd6 26.c:e7 d:h8 x) 24... de7 25.hg7 x  

23... ab6 24.gf4 ba5=   
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

 

  

  

  

 

номера следующего Анонс  
  

- Кубок на призы первого президента ФШИ Ш.Борохова - 100.  

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

 
 

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

 


