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Шашки и шашисты 
 

Шашечные события в Израиле и мире: http://www.intertelefon.org/#!shashki/cxf0 
 

 

*** 
 

 IV розыгрыш Кубка Шломо Борохова 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр турнира 
 

Гроссмейстеры оказались в нокауте 
 

      На старт IV розыгрыша Кубка первого президента ФШИ Шломо Борохова вышли 18 
шашистов из 14 городов. Больше всего было представителей Хайфы, Ришон ле-Циона, 
Холона и Реховота – по 2 участника. 
      Спор за почетный трофей вели 5 гроссмейстеров, 3 мастера ФМЖД, 7 мастеров 
спорта, 2 кандидата в мастера и один перворазрядник. Соревнования, как уже стало 
традицией, проходили по швейцарской системе в шесть туров. На обдумывание ходов 
впервые отводилось по 15 минут + 10 секунд за каждый сделанный ход. 
      После первого тура впереди были шесть шашистов, которые переиграли своих 
соперников. А после завершения второго тура эта цифра сократилась в три раза. По 4 
очка оказалось у Г.Молдавского и А.Ван дер Берга. 
      В третьем туре Г.Молдавский обыграл чемпиона Израиля А.Ван дер Берга и, 
набрав 6 очков, стал единоличным лидером. Но уже в четвертом туре он уступил 
многократному чемпиону страны А.Гантману и теперь впереди оказался гроссмейстер 
из Нацрат-Илита, в активе которого стало 7 очков из 8 возможных. В пятом туре лидер 
сыграл вничью с М.Стругачем и сохранил свою позицию. 
 

   
 

      Перед заключительным шестым туром у А.Гантмана было 8 очков из 10 возможных. 
На одно очко меньше набрали сразу … шесть игроков – Н.Навасардян, М.Стругач, 
Г.Молдавский, А.Ван дер Берг, Б.Плоткин и Й.Модзгвришвили. 
      В центральном поединке шестого тура, где встретились гроссмейстеры с севера 
страны Н.Навасардян – А.Гантман, реальные шансы на победу имел хайфчанин, но в 
эндшпиле допустил грубейшую ошибку и партия завершилась вничью. А.Гатман 
финишировал с 9 очками и ждал завершения встреч своих преследователей. 
      Буквально через пять минут лидера догнали А.Ван дер Берг и Г.Молдавский, 
переигравшие соответственно С.Томбака и Й.Модзгвришвили. После подсчета 
индивидуальных коэффициентов трех лучших игроков турнира выяснилось, что 
обладателем главного приза стал мастер спорта из Ришон ле-Циона Григорий 
Молдавский. "Серебро" оказалось у мастера ФМЖД из Модиина Ариана Ван дер Берга, 
а "бронза" осталась национальному гроссмейстеру Александру Гантману (Нацрат-Илит). 
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      По 8 очков набрали три участника – национальный гроссмейстер из Хайфы Норайр 
Навасардян, мастера ФМЖД Марк Стругач (Кармиэль) и Борис Плоткин (Реховот).  
      По 7 очков оказалось у двоих – гроссмейстера из Кирьят-Хаима Юрия Кириллова и 
мастера спорта из Од а-Шарона Йосифа Модзгвришвили.  
      Все названные выше восемь шашистов стали обладателями денежных призов, 
которые учредил Почетный президент ФШИ Шломо Борохов. 
 

 
Шломо Борохов (слева) награждает за третье место Александра Гантмана 

 

      Кстати, еще один денежный приз достался чемпионке Израиля по 100-клеточным 
шашкам Зинаиде Александровой. 
 

 
Чемпион Израиля Ариан Ван дер Берг (справа),  

на сей раз, довольствовался вторым местом 
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      А вслед за восемью лауреатами разместились не менее известные игроки – мастер 
спорта Шломо Борохов (Реховот), национальный гроссмейстер Алекс Шварцман 
(Хайфа) и мастер спорта Копель Тенцер (Ришон ле-Цион), набравшие по 6 очков; 
мастер спорта Самуил Томбак (Бат-Ям) и мастер спорта Виталий Шафир (Холон) –  
по 5; мастер спорта Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон), кандидат в мастера Артур 
Шапиро (Нетания) и Виктор Гончаров (Холон) – по 4; почетный гроссмейстер Макс 
Шавель (Тель-Авив) – 3 и перворазрядник из Рамат-Гана Шай Лазарович. 
 

 
Только что Шломо Борохов вручил кубок и первый приз  

победителю турнира Григорию Молдавскому (слева).  
На заднем плане главный судья Феликс Вассерман 

 
      Подводя итоги очередного турнира в Од а-Шароне, следует сказать, что средний 
рейтинг его участников составил 2493 единицы. Соревнования оказались достаточно 
результативными: вничью завершились 14 партий, игравшие белыми и черными 
шашками одержали по 20 побед. 
      Интересный случай произошел в таблице розыгрыша. Вряд ли кто-то вспомнит 
подобную ситуацию. Если после третьего тура сразу четыре игрока имели в своем 
активе по 4 очка, то после завершения четвертого и пятого туров ни у одного из 
участников вообще не оказалось по 4 очка. 
 

Фото Светланы Минченковой 
 

*** 
 

Фрагменты с турнира приводит 
национальный гроссмейстер Норайр Навасардян 
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Ю.Кириллов -Н.Навасардян 
 

 
 

1.3731?!   
Ход под цейтнот соперника. Однако гроссмейстер разобрался быстро: 
1… 2126!  2.2420 2628  3.2009 1924  4.3008 0402,  
Отсутсвие шашки компенсируется неизбежным прорывом. После нервной борьбы на 
флажках- ничья. 

 
М.Шавель -А.Шварцман 

 

 
 
Битва заслуженных ветеранов завершилась победой младшего: Алексу Шварцману- 
79, а Максу Шавелю в июне исполняется 81. 
В позиции на диаграмме белые, сыграв 1.3227, предложили ничью.  
Черные отказались и тут же "зевнули": 1… 4349?  Последовало: 
2.0903! 4921  3.3731 2637  4.0348 1923  5.4834 2328  6.3439 2832   
7.3943 3237  8.4348 2530  9.4831 3034 

 

 
 
10.3148!  
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Заключительный аккорд. После поспешного 10.3122? 1621!, неожиданно выясняется , 
что выигрыша нет: 11.2211 2127  12.1116 2731  13.3627 3439=;       
11.2244 2127  12.4449 3439= 
10… 3440  11.4839, черные сдались. 

 
 

 
 

 Победа З.Александровой! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Вот уже четвертый год подряд финальный турнир женского чемпионата страны по 
стоклеточным шашкам проходит в Од а-Шароне, в рамках традиционного розыгрыша 
Кубка Шломо Борохова. 
      На сей раз в составе лучшей четверки оказались три бывшие представительницы 
Белоруссии – национальные гроссмейстеры З.Александрова (Цфат), Е.Соркина  
(Петах-Тиква) и мастер спорта Н.Белорицкая (Нацрат-Илит), а также бывшая 
жительница Молдавии, кандидат в мастера С.Минченкова (Ришон ле-Цион). 
      В первом туре З.Александрова выиграла у С.Минченковой, прошлогодняя 
чемпионка Е.Соркина и Н.Белорицкая завершили свою партию вничью. 
      Во втором туре З.Александрова одержала очень важную для себя победу, взяв 
верх над Е.Соркиной. А Н.Белорицкая выиграла у С.Минченковой. 
 

 
Золотая медаль вручена Зинаиде Александровой 

 
      Партии третьего тура должны были определить чемпионку и призеров. 
З.Александрова сыграла вничью с Н.Белорицкой и в третий раз стала чемпионкой 
Израиля по стоклеточным шашкам. Мастеру спорта из Нацрат-Илита досталось 
"серебро". 
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      А в партии за "бронзу" успех сопутствовал С.Минченковой. По всей видимости, 
Е.Соркина, проигравшая перед этим новой чемпионке, не смогла восстановиться и 
уступила С.Минченковой. 
      Вот окончательные итоги: Зинаида Александрова – 5 очков из 6 возможных, 
Нинель Белорицкая – 4, Светлана Минченкова – 2, Елена Соркина – 1.  
      З.Александрова, выигравшая чемпионат по стоклеточным шашкам в четвертый 
раз, получила право представлять нашу страну на чемпионате Европы в Таллине, 
который пройдет в октябре нынешнего года. 
     

Фото Светланы Минченковой  
 
 
 

 
Живут во мне воспоминания 

 
Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 

 
"Пока я помню..."   

                                                                                             Р. Рождественский 
 

Это начиналось так 
   
      Громкие победы бывших армейских шашистов бывшего Советского Союза хорошо 
известны любителям шашек. Шашисты Вооружённых Сил неоднократно побеждали в 
чемпионатах мира и Европы, становились чемпионами мира среди юниоров.  
      Значительны успехи во всесоюзных соревнованиях. Армейцы побеждали (и 
становились призёрами) в чемпионатах СССР по международным и русским шашкам ( 
как мужчины, так и женщины), в чемпионатах СССР по шашечной композиции, в 
чемпионатах СССР по заочной игре, в первенствах СССР среди юношей и девушек. 
Побеждали в командном первенстве СССР и неоднократно выигрывали командный 
Кубок СССР. Многие завоевали звание гроссмейстера (в т.ч. - международного).  
      А ведь совсем недавно (по историческим меркам) в Армии трудно было 
организовать турнир даже с мастерской нормой. Шашки не были популярны в 
начальственных кругах. Всё изменилось, когда ... из рядов Советской Армии уволился 
полковник В.А.Мышковский. Владимир Александрович возглавил созданную при 
Центральном шахматном клубе Вооружённых Сил шашечную секцию.  
      Для начала  Мышковский решил организовать проведение первого личного  
чемпионата ВС СССР по русским шашкам среди мужчин. Это соревнование, главным 
судьёй которого стал сам Владимир Александрович, состоялось ровно полвека тому 
назад, в мае 1964 года в Ленинграде, в главном зале Центрального шахматного клуба 
имени М.И.Чигорина. Т.к. армейских мастеров со всего Союза съехалось всего шестеро 
(Н.Абациев, В.Вайсер, А.Зеликман, В.Маламед, М.Полунов и Б.Шкиткин), а для 
установления в турнире нормы мастера их было необходимо не менее восьми, к 
участию вне конкурса были приглашены два ленинградских мастера. Одним из них 
был молодой, очень одарённый Владимир Голосуев, ставший серебряным призёром 
первенства СССР 1963 года. Вторым стал опытный Сергей Маньшин, один из 
сильнейших шашистов страны. Ожидалось, что эта "могучая парочка" будет активно 
бороться за победу в турнире, но, видимо,  "внеконкурсный статус" не стимулировал 
их играть в полную силу.   
      Открытие турнира состоялось 5 мая. Когда в зале появился немного опоздавший 
Н.Абациев, раздался громкий возглас М.Полунова:" Ну вот, и чемпион здесь!" Это 
восклицание вызвало у меня недоумение и ... некоторое возмущение. Вспомнилось 
командное первенство СССР 1962  года. Там у меня в партии с Абациевым (игравшим 
чёрными) были сделаны такие начальные ходы.  1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.ab2 ba5 
Должен сознаться, что в те времена у меня была весьма слабая дебютная база. О 

 8 



Шашечный Израиль  № 5, 2014 

доскональном изучении дебютных вариантов речь вообще не шла. поэтому (понимаю, 
что в это очень трудно сейчас поверить) уже третий ход чёрных застал меня врасплох. 
Я, более или менее, был готов только к 3...dc5.  После некоторого раздумья я 
сыграл 4.de5.  (Интересно, встречался ли ещё когда-нибудь такой ход?).  
Последовало 4...f:d4 5.e:c5 d:b4 6.a:c5   
      Постепенно партия перешла к ничейному окончанию: дамка и три простые против 
дамки и трёх простых. Стало скучновато. Было совершенно непонятно, зачем чёрные 
"гоняют" эту "битую" ничью. Когда же я это стал понимать, было уже поздно. Спасти 
партию не удалось. В результате Николай опередил меня на половинку очка и занял 
первое место на второй доске. Я посчитал такое развитие событий "случайностью",  
"несправедливостью" и т.д. Простая мысль, что Абациев играет сильнее меня тогда 
ещё не приходила ко мне в голову. Поэтому я был полон решимости эту 
"несправедливость" устранить на предстоящем соревновании.   
      Турнир начался удачно. Партия первого тура развивалась так.   
 

В.Маламед - Э.Малев  
"Обратная игра Бодянского" 

 
1.cd4 hg5 2.gh4 dc5 3.hg3 gh6 4.bc3 ed6 5.gf4 fe5 6.h:f6 e:g7 7.fg3 gf6? 
Ход, после которого у чёрных возникают проблемы. Лучше было 7...ba5. 
8.gh4 fe7 (а это уже единственный ход) 9.fg5 h:f4 10.e:g5 c:e3 11.d:f4  
 

 
 

Недостаток позиции чёрных очевиден: отсутствие шашки на поле f8 при неминуемом 
захвате белыми поля h6 . Белым удалось в дальнейшем использовать выгоды своей 
позиции и выиграть. Партия второго тура вызвала интерес у всех участников 
турнира.    
 

А.Сальников - В.Маламед 
"Косяк" 

 

1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 bc5 4.ba5 gh4 5.cd4 hg7 6.d:b6 a:c5 7.ab2 ba7  
8.fg5 h:f4 9.e:g5 fe5 10.gh6 cb6 11.a:c7 d:b6 12.bc3 gf6 13.cb4 ed4 14.hg3  
 

 
 
(Неожиданный для меня ход. Мне был знаком анализ З.И.Цирика при 14.de3 и был 
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понятен план игры при обычном 14.ba5. Пришлось надолго задуматься. Естественно, 
сразу было отброшено продолжение 14...fg5 15.h:f4 de3 16.f:d4 c:g5 из-за проигрыша 
двух шашек  17.ba5 h:f2 18.a:e5. Нельзя и 14...fe5 из-за простого 15.gf4 e:g3 
16.ba5x . Позиции, возникающие после 14...ba5 15.gf4 a:c3 16.d:b4 мне тоже не 
понравились ни при 16...fg5, ни при 16...fe5. Идти на временную жертву трёх шашек? 
Сначала было страшновато, но, подумав, что одна шашка сразу отыгрывается, да и 
дамка занимает неплохую позицию, решил сделать этот ход.)  
14... dc3 15.ba5 cb2 16.a:g7 ba1 17.gh8 cd4 18.h:c3 a:h2.   
 

 
 
Любопытно, что данная партия помещена в книгу "Дебютная энциклопедия по русским 
шашкам", том 1, страница 47 ( В.М. Высоцкий, А.П.Горин. .Москва, 2004)  После 
18.h:c3 a:h2 авторы пишут.: " ....с выигрышем чёрных, А.Сальников - В.Маламед,1 
первенство ЦСКА, 1964 г. Далее было возможно 19.dc3 ef6 20.cb4 ab6! 21.fe3 hc7 
22.ed4 cb8 23.gh2 ba5 24.bc5 hg3 26.ef2 hb8 27.fe3 bh2x.  Считаю необходимым 
сделать два важных, на мой взгляд, уточнения. Во-первых, это было не первенство 
ЦСКА ( Центральный спортивный клуб армии), а чемпионат Вооружённых Сил СССР. 
Между двумя  этими соревнованиями - "дистанция огромного размера".  
Во-вторых, непонятно, зачем приводится ВОЗМОЖНОЕ продолжение, когда есть 
реальное.  
19.cb2 ef6 20.fe3 fe7 21.bc3 ed6 22.ed4 dc5 23.d:b6 a:c5 24.cb4 hb8  
25.b:d6 b:c1 26.ab4 cf4 27.bc5 fh2 28.hg7 f:h8 29.cb6 hg7 30.ba7 gf6  
31.gf2 hb8 32.ed2 fe5 33.dc3 ef4 34.cb4 fg3 35.fe3 gh2   36.ef4 b:g3  
37. ab8 gf4 38.b:g3 h:f2 39.bc5 fg1 40.cd6 gc5 41.d:b4 hg1x.   
 

После окончания партии я спросил Сальникова, рассматривал ли он ход чёрных 
14...dc3?  Алексей улыбнулся. "Так именно на него я Вас и "ловил"! Я считал, что 
после 15.ba5 cb2 16.a:g7 ba1 17.gh8  Вы обязаны уничтожать мою дамку ходом 
17...ef6 18.h:b6 a:c5 , после чего последовало бы:19.ab4 c:a3 20.fe3 h:d4 21.dc3 d:b2 
22.hg7 f:h6 23.gf2 x. 
 

 
 
Правда, красиво!?" Я, разумеется, согласился. " Увы, я не увидел простого 17... cd4… " 
      В следующих турах несколько моих партий закончились вничью  (в т.ч. с 
Н.Абациевым), а в двух - удалось одержать победы.   
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В.Маламед - А.Степанов 
"Городская партия" 

 
1. cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4 4.b:d6 e:c5 5.dc3 gf6 6.gf4 cd6 7.cb4 ba5  
8.d:b6 a;c7 9.ab2 hg7 10.cd2 fg5 11.dc3 ab6 12.ba5 fe7?  
Проигрывает. К такому же результату приводило и 12...de7? из-за.13.cd4 dc5 14.hg3 
ed615.ed2 gf6 16.de5! f:d4 17.dc3.  Спасение следовало искать в размене 12...de5. 
13.cd4 dc5 14.bc3 ed6 15.ed2 gf6 16.fe5! d:f4 17.cb4x.  
Цугцванг!  
 

 
 

Когда окончание этой партии было опубликовано в журнале "Шашки", я получил 
"паническое" письмо от одного из членов редколлегии Индрика Оерса. "Володя,- 
написал он, - оказывается, твой противник А.Степанов сдался совершенно напрасно. 
Я получил письмо от одного из латышских читателей, в котором он доказывает, что у 
чёрных был выигрыш. Они должны были играть 17...fg3! 18.h:f4 cd6!! 19.a:g7 h:f8  и 
теперь если 20.b:d6, то 20...dc7x  ,а если 20.d:b6 , то 20... bc7x.   Что делать? Что я 
могу ему ответить? "  "Ответь ему очень просто. Что на двадцатом ходу бить нужно 
20.f:h6 "    
 
      Память о найденной мной идее жертвы шашки долго меня не оставляла. Однако, 
когда в мои руки попала книга моего хорошего приятеля Виктора Адамовича 
"Позиционные приёмы борьбы в русских шашках" ( Москва. "Физкультура и спорт" 
1976), и я "добрался" до позиции № 287, то выяснилось, что ещё в 1929 году была 
сыграна партия И.Галактионов - Ю.Черкашек, которая закончилась таким же 
финалом... Как тут не вспомнить гроссмейстера Ю.Арустамова, который то ли в шутку, 
то ли всерьёз утверждает:" Всё уже было сыграно, всё уже было опубликовано"!  
 

В.Маламед - В.Грушецкий 
"Старая партия" 

 
1.cd4 dc5 2.bc3 ed6 3.gf4 fg5 4.cb2 gf6 5.cb4 ba5 6.d:b6 a:c3 7.b:d4 c:a5 8.ab2 
dc7 9.bc3 cb6 10.hg3 gh4 11.gh2 fg5 12.fe5 d:f4 13.g:e5 fe7 14.cb4 a:c3 15.d:b2 
ba5 16.bc3 bc7 17.ab4 hg7  
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18.ed4     
Белые могли провести комбинацию с проходом в дамки : 18.ef6 g:e5 19.cd4 e:c3 
20.ed4 c:e5 21.de3 a:c3 22.ed2 c:g3 23.h:b8, но у чёрных есть несложная ничья: 
23...ab6 24.ed4 gf4 25.b:h2 ed6 26.h:a5 hg3= .  
18... gf6 19.e:g7 h:f8 20.ed4 fg7  
20...ed6 21.cd4! d:f4 22.bc5 с подавляющим преимуществом.  
21.bc5 ef6   
21...gh6 22.ef6 cb6 23.f:d8 b:b2 24.dc3 b:d4 25.fe3 d:f2 26.e:g3 h:f2 27.d:e1 ab6 28.hg3 
bc5 29.ec3 hg5 30.ca1 ab4 31.ag7! ba3 (31...gf4 32. g:e5  bc3 33. ed6 c:e7 g:a1x) 
32.gh8! gf4 (32...cb4 33.hd4x) 33.g:e5 ab2 34.ed6x. 
22.cd4 gh6 23.e:g7 h:f8 24.de5 gf4 25.e:g3 fe7 26.gf4 cd6 27. fe5! d:b4  
28.dc3 b:d2 29.e:c3 ab6 30.fe3 bc5 31.ed6 cb4 32.d:f8 b:f4 33.fh6x.    
 
      К партии с М.Полуновым (предсказание которого перед открытием турнира о 
грядущей победе Н.Абациева я не забыл...) я шёл на чистом первом месте.  
 

М.Полунов - В.Маламед 
"Обратная игра Бодянского" 

 
1.cd4 hg5 2. gh4 gh6 3.fg3 de5 4.gf2 e:c3 5.d:b4 bc5 6.b:d6 e:c5 7.bc3 ab6  
8.gf4 ba5 9.fg3 
 

 
  
И эта позиция была мне почти незнакома. Видел её всего второй раз. Вспомнил, что в 
финале чемпионата СССР по переписке я сыграл здесь 9... cd6  и партию проиграл. 
Что же делать? И вдруг пришло "озарение"  "И что я размышляю?, - пронеслось в 
голове, - вроде ведь, у меня простой выигрыш! Так что сейчас и от преследователей 
уйду окончательно И первое место, практически, обеспечу. И тебя Мишенька, за твоё 
предсказание накажу!"  Последовало: 
9... ab4?? 10.c:a5 cd4 11.e:c5 g:e3.  
Я считал, что естественное развитие партии должно быть таким: 12.ed2 fe7 13.d:f4 fg5 
14.h:f6 e:e3 15.ab2 hg5 16.gf4  (16.bc3 gf4 17.g:e5  cd6 18.e:c7 d:b2x) 16... ef2  
17.f:h6 18.fg1x.  Но Миша "не согласился" с моими рассуждениями. Он ответил: 
12.cd6! c:e5 13.ed2 и остался с лишней шашкой. Бессмысленное сопротивление 
чёрных было недолгим.   
 
      Интрига в турнире возродилась. К последнему туру лидеров было трое. Все они 
(Н.Абациев, А.Зеликман, В.Маламед) имели по семь с половиной очков из 12-ти 
возможных. Мне в последнем туре предстояла встреча с С.Маньшиным.   
 

В.Маламед - С.Маньшин 
"Перекресток" 

 
1.cd4 de5 2.bc3 ed6 3.ef4 ba5 4.fe3 cb6 5.cb2 bc5 6.d:b6 a:c7 7.gh4 e:g3  
8.h:f2 ab6 9.hg3 fe5 10.cd4 e:c3 11.b:d4 dc5 12.gf4 gf6 13.ab2 fg5 14.bc3  
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Здесь я спокойно ожидал хода.14...fg7.  Дело в том, что эта позиция встретилась в 
партии В.Маламед - А.Винников ( г.Советская Гавань, 1960)  Там было сыграно   
14... fg7 15.fe5 gh4? 16.ef6! g:e5 17.d:f6 cd6 18.cb4 ba5 19.ef4 a:c3 20.d:b4x. После 
окончания партии мы с Винниковым её немного посмотрели. Пришли к выводу, что ход 
чёрных 15...gh4 был непоправимой ошибкой, а необходимо меняться 15....gf6, после 
чего после 16.e:g7 h:f8 17.de5  у белых "приятнее", а после 16.e:g7 h:f6 - "игра".    
14... fe7  
Ход меня удивил. У белых появилась возможность сыграть 15.fg3 и нельзя 15...gh4  
из-за 16.cb4. На 15...cd6 я планировал ответить 16.cb4 и у белых (как мне виделось)-  
всюду лучше. Вглянув на позицию более внимтельно, я увидел, что 15.fg3 gh4  
16.cb4 h:f2 17.b:f8 опровергается несложной контркомбинацией! 17...ba5 18.e:g3 ab4 
19.a:c5 de7 20.f:d6 c:h4x,  и моё удивление прошло. 
15.cb4 ef6 16.b:d6 c:c3 17.d:b4 ba5 18.bc5 ab4 19.cd6 bc3 20.fe5 f:d4  
21.e:c5 ba7  
 

 
 
22.ab4 c:a5 23.fg3 gh4 24.gf2x.   
Вернёмся к позиции на диаграмме.  Эффектно пожертвовав шашку 22.ab4 c:a5 и 
сыграв 23.fg3, я, к своему сожалению,  увидел, что эффективнее было с этим 
"эффектом" подождать несколько ходов. А сейчас у чёрных появлялась 
возможность пойти на такое продолжение:  
23...hg7 24.gf2 gf6 25.fe3 fe5! 26.d:f4 dc7 с неясным эндшпилем.  
Белые могли избежать этих неясностей, воздержавшись от жертвы, а просто сыграв 
22.fg3 с примерно таким окончанием: 22...hg7 23.gf2 gf6 24.fe3 gh4 25.ef2 fg5  
26.ab4! c:a5 27.ed4x (или 27.gf4x).   
 
      Так как мои основные конкуренты Абациев и Зеликман тоже в последнем туре 
выиграли свои партии, у всех стало по 8,5 очка из 13-ти возможных. Согласно 
"Положению о чемпионате" при равенстве набранных очков первым дополнительным 
критерием было большее количество побед, вторым - коэффициент Бергера. 
      На закрытии главный судья В.А.Мышковский объявил итоговые результаты. Они 
оказались такими. 1.В.Маламед - 8,5 (+5 -1) . 2.Н.Абациев - 8,5 ( +4 -0), лучший 
коэффициент.   3.А.Зеликман - 8,5 (+4 -0)  4.В.Грушецкий 8 ( +5 -2).  5. А.Степанов – 
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7,5 (+5 -3).  6.Б.Шкиткин - 7,5 ( +2 -0) .  7.М.Полунов - 7(+4 -3).   8.В.Голосуев - 
 7(+2 -1). 9. И.Бененсон - 5,5 (+2 -4).  10. С.Маньшин - 5,5 (+1 -3).  11. В.Гавриленко 
- 5 (+3 -6). 12. В.Вайсер -5 (+0 -3).  13. А.Сальников - 4,5 ( +2 -6).  14. Э.Малев - 3 
(+2 -9) - выбыл из турнира после 9-го тура. Объявив результаты, В.Мышковский 
неожиданно добавил, что... соревнование не окончено. Что он получил указание от 
руководства в течение двух дней провести дополнительный однокруговой турнир 
между тремя первыми "призёрами" (кавычки потому, что никаких призов не было...) .  
Я был возмущён. Нет, не тем, что приходится играть дополнительное соревнование. А 
тем, что на три тура предоставлено всего два дня. И кому-то из участников придётся 
играть аж две турнирные партии в один день. ( Пройдёт немногим более 20-ти лет и 
уже 6 партий в один день в финале чемпионата Израиля не покажутся мне большой 
нагрузкой).  
      Я как в воду глядел. Две партии в один день выпало, по жребию, играть мне. И 
если первую, с А.Зеликманом, я спокойно сыграл вничью, то ко второй уже стал 
нервничать. Ничья с Н.Абациевым приносила мне титул первого чемпиона 
Вооружённых Сил по шашкам.  
  

Н.Абациев - В.Маламед 
"Игра Филиппова" 

 
 1.ed4 hg5 2.gh4 de5 3.ab4 ba5  
И об этом дебюте я имел весьма смутное представление. Откуда-то было "приобретено 
знание", что в "Игре Филиппова" чёрным достаточно повторять ходы белых и всё будет 
хорошо. 
4.ba3 gh6 5.fe3 cd6 6.bc5 d:b4 7.a:c5 gf4 8.e:g5 h:f4 9.ef2  
 

 
 
Здесь я ненадолго задумался. Может быть, сыграв 9... ab6 и 10... ab4, поменять по 3 
шашки? Ведь существует у шашистов полушуточная поговорка:  "чем меньше шашек, 
тем меньше врагов".  Но раз Коля даёт мне такую возможность,, видимо, он знает, что 
это ведёт к неприятным последствиям для чёрных? Да, рисковать не буду, а буду 
действовать прежним методом, т.е. повторять ходы.   
9... dc7 10.hg3! f:h2 11.hg5 f:h4 12.d:b6 a:c7  
Повторение ходов стало невозможным. Не сумев перестроиться на самостоятельное 
мышление, чёрные вскоре признали своё поражение.  
 
      Первым чемпионом стал Абациев. Я остался третьим. Снова решил, что это 
случайная несправедливость. Такое мнение не продержалось у меня и месяца. В июне 
в Москве были проведены сборы команды Вооружённых Сил перед участием в 
полуфинале командного Кубка СССР. На этих сборах я сыграл с Николаем много 
тренировочных матчей с самым разным контролем времени. Все матчи (даже мой 
любимый блиц!) завершились победой чемпиона. Мне стало понятно, что всё было 
справедливо... 
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 Мастерство и магия звания 
 

Сергей ГРЕБЕНЮК, мастер спорта России и международный мастер СЛШИ 
 

      Гроссмейстеру Юрию Викторовичу Кириллову из Нижнего Тагила, несмотря на его 
64 года, в чемпионатах Свердловской области по русским шашкам нет равных.  
В шахматно-шашечном клубе «Зарница» города Нижнего Тагила в течение двух дней 
11 и 12 декабря 2010 года прошло первенство Свердловской области по русским 
шашкам в программах быстрые шашки и блиц. 
      В соревновании участвовали 34 спортсмена из 6 городов области. Соперники 
выявляли сильнейшего в 9 турах по швейцарской системе, играя матчи по две партии 
с жеребьёвкой первого полухода и контролем времени 3 минуты в игре блиц и 10 
минут - в быстрые шашки. 
      В обеих номинациях, продемонстрировав красивую игру, основанную на глубоком 
понимании сути и закономерностей шашечной игры, далёком и точном расчёте, 
победил гроссмейстер Юрий Кириллов, набрав в блице 8,5 очков, а в быстрых шашках 
9 очков. 
      На втором месте, в обеих номинациях, - нижнетагильский мастер Игорь Кузюткин,   
сыгравший вничью с чемпионом в блиц и уступивший ему в быстрых шашках, ему 21 
год. 
      На третьем месте в быстрых шашках - 19-летний нижнетагильский кандидат в 
мастера Игорь Лукьяненко (звание мастер спорта присвоено в 2014 году), а в блице 
третьим был кандидат в мастера Роман Яковлев из города Талица, оба ранее   
выполняли норму мастера. 
      Большинство партий многократный чемпион Свердловской области завершил 
комбинационным путём. Пример, окончание партии в быстрые шашки с третьим 
призёром. 

 
Ю.Кириллов – И.Лукьяненко  

 

 
 
1.ab6 cd4 2.gf2 a:c5 3.fg3 h:f4 4.de3 f:d2 4.e:c7x 
 
       Любопытна разница в возрасте между победителем и побеждённым - 45 лет! 
Спустя полгода уже в июне 2011 года в основной программе  чемпионата   
Свердловской области в матчах из двух партий с жеребьёвкой первого полухода  и 
контролем времени 45 минут на партию, проводившемся с целью экономии средств 
параллельно в Нижнем Тагиле и Екатеринбурге, а затем тагильские шашисты прибыли 
в столицу Среднего Урала, где в Академии шахмат сыграли матчи с остальными 
участниками, вновь первым был Ю.Кириллов, на втором месте - гроссмейстер из 
Екатеринбурга А.Созинов и на третьем - нижнетагильский мастер И. Кузюткин. 
Чемпион вновь блеснул красивой и эффектной комбинацией в партии с мастером 
А.Сосенковым, игравшим белыми. 
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А.Сосенков - Ю.Кириллов 
 

1.ef4 dc5 2.cb4 ed6 3.ba5 fe7 4.gh4 fg5 5.hf6 ee7 6.df4 cd4 7.cd2 gf6 8.fg5 fh4 
9.fg3 hf2 10.ge7 df6 11.ab4 fe5 12.bc3 hg7 13.ab2 gf614.hg3?  
Единственная ошибка белых, решающая сражение в пользу чёрных.  
14…fg5!  15.gh4 bc5!  
И спасения нет. 

 

 
 
Очень неожиданная и красивая жертва 4-х шашек. Любопытно, что 14 и 15 ходы 
гроссмейстер сделал мгновенно. Эта комбинация оказала сильное психологическое 
воздействие, как на проигравшего, так и на других участников чемпионата. 
16.hd8 bc7 17.db6 ae3 18.ed2 ec1 19.ab6 cf4 20.ba7 fb8 21. cd4 hg5x 
 
      Успешному проведению соревнований способствовала чёткая работа судейской 
бригады во главе с судьёй высшей категории мастером спорта Рифом Султановым. 
 

Климат и игра 
 

      В Нижнем Тагиле ежегодно проводится мемориал памяти мастера Александра 
Зайцева, в котором принимают участие шашисты из городов Свердловской и других 
областей. В мемориале 2010 года приняли участие двое приглашённых мастеров 
спорта, одному из которых 20, а другому 50 лет. Оба не показали мастерской игры, 
проиграв ряд партий младшим по званию. В чём причина?  Над этим вопросом 
пришлось задуматься.  
      В Советское время конькобежная сборная СССР готовилась на высокогорном катке 
Медео вблизи Алма-Аты, и после такой подготовки наши спортсмены  побеждали в 
самых ответственных соревнованиях от чемпионатов мира до Олимпиад. Оказывается 
высокогорье, в связи с недостатком кислорода, заставляет человеческий организм 
вырабатывать дополнительное количество эритроцитов - переносчиков кислорода, в 
результате, в крови повышается уровень гемоглобина.  
      Нижний Тагил находится в Уральских горах на высоте 200 метров над уровнем 
моря, казалось бы немного, но воздействие этой небольшой высоты на организм 
человека есть. Получается, если повышенный уровень гемоглобина для спортсменов 
беговых видов спорта полезен, то для спортсменов интеллектуальных видов спорта, 
видимо, вреден. Повышенный уровень гемоглобина вызывает повышение 
артериального давления, что приводит к головным болям, существенно влияющим  на 
работу памяти, снижает расчётные возможности спортсмена, временами вообще 
теряющим концентрацию. 

 
      Пример из партии мемориала. 
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С.Сапегин (кмс, Нижний Тагил) - NN (мастер спорта, 50 лет) 
 

 
 
Ход чёрных, до контроля времени у них 15 минут. Единственное правильное 
продолжение с постановкой простой ловушки для соперника, у которого 5 минут до 
падения флажка, это ход: 1…cd4, и, если он поспешит в дамки: 2.ab6 de3!  
3.f:d2 dc5 - с победой.   
Мастер нервно обдумывает свой ход, показывая это всем своим видом и поведением, 
стремясь вызвать ответную реакцию соперника, именно так полагают зрители, и вдруг 
следует: 1… ed4??  И мгновенный проигрыш:2.ab6! ca7 3.hg5 ff2 4.ge7x 
 
      Похоже проиграл в равном эндшпиле этому же сопернику и двадцатилетний 
приезжий мастер. Кандидат в мастера Сергей Сапегин занял 4-ое место, он старше 50 
лет. 
      Причём оба мастера проиграли на 3 и 4 дни пребывания в Нижнем Тагиле. 
      В Нижний Тагил автор заметки приехал в возрасте 61 года. Повышенное 
артериальное давление, плохой сон и постоянные головные боли сопровождали меня 
на протяжении первого года проживания в данной местности.  
      Вывод: для успешного выступления на выездных соревнованиях шашисты должны 
иметь хорошее здоровье и уметь адаптироваться к местным климатическим условиям. 

 
"Высокие" гости играли с детьми 

 

 
 

      Уральский полномочный представитель Президента России  Игорь Холманских и 
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свердловский губернатор Евгений Куйвашев завершили свой сегодняшний рабочий 
день партией в шашки, которую сыграли во время визита в Уральскую академию 
шахмат. Играли чиновники с детьми, каждому в качестве соперников достались по 
трое воспитанников академии: полпреду - девочки, губернатору - мальчики. Все, 
несмотря на свой юный возраст, призеры и чемпионы региональных и российских 
соревнований. Итог: Куйвашев 0:3 в пользу молодых соперников; Холманских – 2:1 в 
пользу полпреда. 
      По окончании турнира всем молодым спортсменам полпред и губернатор вручили 
подарочные шахматные доски и сфотографировались на память. Впрочем, их визит 
имел и практическое значение. Холманских сегодня заявил о намерении поддержать 
заявку на федеральное финансирование для нового здания шахматной академии. По 
словам главы свердловского минспорта Леонида Рапопорта, землю под нее выделили 
на улице Бардина. 

 
  
 

 Уточнение 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                                                    

 В «Дебютной энциклопедии по русским шашкам»  В. Высоцкого и Д. Цинмана  (Москва, 
2014 г., том 5)  рассматривается дебют «Городская партия». 
 При просмотре позиции после ходов:  
1. сd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 4. bd6 ec5 5. dc3 gf6 6. gf4 cd6 7. cb4! de5 8. fd6! ce7 9. ba5. 
 

 
 

 Авторы на с. 103 приводят и анализируют партию В. Скрабов – Жихарёв, 1991 г., не 
сообщая, где она игралась. Продолжим партию: 9. … bc5 10. db6 ac5 11. ef4 (Этого хода и 
дальнейшего продолжения партии не существовала в действительности. Независимо от этого 
продолжим просмотр анализа партии.)    
 (Можно 11. ab2 fe5 12. bc3 ef4 13. eg5 hf6 14. cd4 ce3 15. fd4+=.) 
      11. … dc7?   
(Возможно 11. … hg7? 12. ab2 ba7? 13. cd2?    Нет, невозможно играть, так как после 13. bc3!! ab6  
14. ac7 db6  15. ed2!  ba5 (если 15. … fg5, то 16. de3 ba5 17. cb2! X.) 16. cb2!!  hg5 17. fh6 fe5 18. de3 
белые выигрывают.           13. … ab6 14. ac7 db6 15. bc3 fg5 16. fe5 cd4 17. ef6 ge5 18. ab4 db2 19. 
dc3 bd4 20. fg3 hf2 21. ga7 gh4 22. ef2 ef6 23. ab8 ed4 24. be5 de3 25.fd4 fg5 26. ba5 gf4 27.eg3 hf2 =.) 
 12. ab2 cd6 13. fg5 hf4 14. fg3 hf2 15. ec7 bd6 16. ab4 ca3 17. ab6 dc5 18. bd4 ed6 19. bc3?  
(Лучше 19. hg3 fg5 20. gf2 hg7 21. fe3 gh4 22. gf4 gf6 23. bc3 de5 24. fd6 hg3 25. dc7 gh2 26. cd8 fe7 
27. ef4 hg1 28. de5 fb2 29. da1 X.)  
 19. … fg5? (Надо 19. … hg7+=.)  
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 20. hg3?   (Выигрывало 20. gf2 hg7 21. fe3 c угрозой  22. cb4 X.) 
 20. … hg7 21. gf2 gf6 22. fe3 de5 23. gh4 fe7 24. dc5 ef4 25. ed4 ed6 26. ce7 fd8 27. hf6 fg3  
 28. dc5 gf2 29. cb6 fe1 30. cd4 eg3? (К ничьей вело 30. … ef2! 31. dc5 fh4 32. fg7 he7 =.) 
 31. fg7 de7 32. gh8 X. 
 По всей вероятности, авторы перепутали участников указанной выше партии. Хотелось бы 
узнать чью партию они представили в своём труде. Работая над материалом книги по «Городской 
партии», я в данном  разветвлении  исследовал  эту же партию, но она по разным источникам не 
соответствует представленной записи партии авторами. 
     В  партии  В. Скрабов – Жихарёв из  Кубка  СССР (Одесса, 1991 г.) продолжалось:      
     9. … bc5 10. db6 ac5 11. ab2. 
 [Сильнее 11. ef4! 
 В партии  В. Мартынов – Постников из чемпионата России  (Адлер, 2003 г.) было: 11. … hg7. 
(Cлабее 11. … dc7? 12. ab2! cd6 13. fg5 hf4  14. fg3  hf2  15. ec7 bd6 16. ab4 ca3 17. ab6  dc5 18. bd4 
fg5. 
 Проигрывает  18. …  ed6??  19. hg3 fg5  20. gf2 hg7  21. fe3 gh4 22. gf4 gf6  23. bc3 de5  24. fd6 
hg3 25. dc7 gh2 26. cd8 fe7  27. ef4 hg1  28. de5 fb2 29. da1 c выигрышем. 
 19. bc3  gf4  20. cd2  ed6  21. gf2 fg7 22. de5 dc5  23. eg3 cd4  24. ce5 ab2 25. ed6! bc1 26. dc3 X.) 
 12. ab2 bc7?   
(12. …  ba7?  13. bc3!! ab6  14. ac7 db6  15. ed2!  ba5 16. cb2!!  hg5 17. fh6 fe5 18. de3 X.) 
 13. bc3 cd6 14. cb4. 
 [В партии  А. Иванов – А. Савенок из турнира МАГ-92 (Электросталь, 1992 г.)   было:  
 14. ed2!  fe5 15. fe3 eg3 16. hf4 gf6. 
   

 
 

     17. cb4?  
(Нужно  было сразу  нападать 17. сd4! fg5  18. db6 de5 19. fd6 ea7 20. ef4! ge3 21. df4 X.)  
 17. …   fe5  18. dc3  eg3  19. cd4 hg5?? (Следовало играть 19. … gh2 20. db6 de5  21. ba7 ef4  
22. eg5 hf4  23. ab6 fg7 24. ba5 ed6 25. ab4 gh6 =.) 
 20. db6 dc5?  21. bd4 gf2 22. ab6 fe1 23. ba7 ea5 24. ab8 Х.] 
 14. … dc7??   
(Защиту следовало искать только после 14. … fe5 15. fe3! eg3 16. hf4 gf6 17. ed2 fe5 18. dc3! eg3  
19. cd4 gh2 20. db6 de5 21. ed4 ec3 22. bd2 hg3 23. de3 fg7 24. cd2 ed6 25. ba7 hg5 26. dc3 gh6 c 
равным эндшпилем. 
 15. cd2 fe5  16. de3! eg3  17. hf4 gf6 18. fg3 hd4 19. fe5 df4 20. bb8. Чёрные сдались.] 
 11. … ed6. (В случае 11. … hg7?  следует играть 12. bc3!! X.) 
 12. bc3 fe5 13. ed4!  ce3 14. ff6 fg7 15. fe7.  
  Сильнее играть 15. ab6!  ge5 16. ba7! dc7 17.cd2 hg7 18. gf2! hg5 19. cb4!! ef4 20. dc3 X.  
 15. … df8 16.ab6 gf6 17.ba7 fe5 18. ab4 fe7?  (19. … dc7  20. ba5 fe7!, сводя  к основной позиции 
в партии.) 
 19. ba5?  (К выигрышу ведёт 19. bc5!! dс5 20. cb4! cb6 21. cb2! bd4 22.hg3 hf2 23. gc5 ef4  24. ef2 
hg5  25. cb6 gh4 26. bc7 bd6 27. ab8 X.) 
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 19. …  dc7  20. cb4!  ed6 21. bc5 db4 22. ac3 hg7 23.cb2 hg5 24. ba3 gf4 25. ab4 cd6??   
 Защиту  позиции  чёрным  следует  искать  после  25. … gh6  26. ef2 cd6  27. fe3 fd2  28. ce1 hg3  
29. hf4 eg3  30. ed2 gh2 31. dc3 hg5 32. cd4 gh4 33. gf2 hg1 34. dc5 gb6  35. ae7 hg3 с ничьей. 
 26. ba5 dc5  27. ab6 cd4 28. cb4 fe3 29. ef2 ef4  30. bc7 bd6 31. ab8 hg3 32. fh4 de5 33. hg3 fh2 
34. bc1 с выигрышем. 
 На стр.123  приводится партия Ю. Коннов – Е. Еремеев, 2001 г., но она не соответст-вует 
протокольной записи игры. Ходы приводятся из партии Ю. Коннов – В. Андреев  из  командного 
чемпионата России по переписке (РКГ-22, 2002 г.), что соответствует тексту приведённой записи. 
          
 На стр. 127 после ходов: 1. cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 4. bd6 ec5 5. dc3 gf6 6. gf4 hg7 7. ab2 fg5.  
   

 
               
 Авторы предлагают для рассмотрения три ответа: I. 8. fe5, II. 8. fg3, III. 8. ed2. 
Но, к сожалению, любители не смогут увидеть ответ с ходом  8. ed2, так  как  авторы  его 
пропустили, а он интересен со стороны чёрных. В моей рукописи данный вариант указан и я 
предлагаю рассмотреть: 8. ed2? cd6!                                                                                           В  
партии   Э. Рюютсолу   –   Д. Школяр, игранной в ХХIV чемпионате СССР по пере-писке (1991-
1992 гг.), продолжалось:  9. hg3! 
 Можно 9.de5 ba5 10.ec7 bd6 11.cd4 gf6! 12.db6 ac5 13.dc3 fe5! 14.hg3 fe7 15.ed4 ce3 16.ff6 ge3 X. 
 9. …  bc7!  10. de5  ba5! 11. cd4 fe7  12. db6 ac5 13. bc3 cd4 14. ec5 ge3   15. fd4  dh2    
     16. cb6  hg3  17. cb2??   Если  17. ab4, то gf2 18. ge3 hg119. cb2 cd6 20. ba7 gf6 X. 
 17. … hg5 18. de5 ed6 X.  
 
 На стр. 143 после ходов: 1. cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 4. bd6 ec5 5. gf4 ba5 6. db6 ac5  
7. fe5 cb6 8. dc3 ba7. 
 

 
 

 Здесь авторы представляют для рассмотрения партию А. Макеев – А. Журавлёв, 1999 г.,  но она 
не соответствует протокольной записи игры. Ходы приводятся из партии В.Ничков  –  Г.Ветрогон  
из турнира по переписке (МЧ-5/Ф, 2000 г.) 
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 9. сb4 ac3  10. ed4 ce3  11. fb2  fe7  12. bc3 gf6 13. eg7 hf6  14. cd4 bc5 15. db6 ac5 16. ab2 fe5  
17. bc3 ed6 18. cd2 hg5. 
 В партии  А. Пустовит  –  Р. Ребане  из  ХХIV чемпионата  СССР по переписке, 1991-1992 гг., 
было: 18. … dc7  19. cb4  cb6  20. ba5 hg5 21. ac7 db8  22. dc3 bc7 23. cb4 cd6 24. ef2 с ничьей. 
 19. ef2 de7  20. cb4 ed4  21. ba5 de5 22. ab6 ca7 23. de3?  gf4   24. ec5 hg3 25. fh4 fe3 26. hg5 ed2 
27. hg3 dc1 28. cd6 ec5 29. gh6.  Белые сдались согласно протоколу партии. 
 Авторы здесь делают лирическое отступление и указывают, что чёрные могли эффект-но 
выиграть: 29. … сd2! 30. gf2 (30. hg7 dc3! 31.ab4 ca3 32. gh4 ef4  33. gf8  ab2  34. fh6 fg3 35. hf2 ba1 
и т.д. х) 30. … dc3 31. gh4 cа1 32. hg5 ef4 33. ge3 ac3 34. fg3 ef6  35. gf4 fh8 36. fe5 hf2 37. hg7 fd4 
38. gf8 ab6 39. fb4 ba5x, но сыграли 29. … сd4? и в итоге ничья. 
 Г. Ветрогон указанный выше ход не делал. В его активе зафиксирована победа! 
 Привожу для просмотра партию А.Макеев – А.Журавлёв: 1. cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 4. 
bd6 ec5 5. gf4 ba5 6. db6 ac5 7. fe5 cb6 8. dc3 ba7 9. c3-b4 ac3 10. ed4 ce3 11. fb2 dc7 12. ab4 gf6 13. 
eg7 hf6 14. ba5 f6-e5 15. bc3 bc5 16. cb2 fe7 17. ef2 ef4 18. ba3 hg5 19. cb4 cd6 20. ab2 ef6 21. bc3 fe3 
22. fb6 ac5 23. hg3 hf2 24. ge3 fe5 25. ab6 ca7 26. ed4 ef4 27. de5 fg3 28. ec7 ab6 29. ca5 gf2 30. bc5 
fg1 31. cd6 gh2 32. de7 he5 33. cb4 ed4 34. ed8 gf4 35. dc7 с ничьей.  В этой партии невозможно 
сделать ход за чёрных предложенный авторами. 
      
 
 
 

Все о русских шашках и не только...   
 

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта  

 
 

 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1-4 2014 ) 
 
     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 
Исер Куперман" (А.Злобинский, США; В.Костовский, Украина). 
 

     В этой публикации будут систематизированны варианты “Центральной 
партии” из творчества Купермана. 
 

В.Иванов - И.Куперман 
XII чемпионат СССР, 1950г. 

 

"Центральная партия" 
 

   1.gf4 fg5 2.cd4 gf6 3.bc3 gh4  
После 3... hg7 4.cb2 (Единственный ход. Проигрывает 4.ab2? ввиду  
4... dc5! 5.hg3[5.fe5 ed6 6.fg3 df4 7.ge5 ba5 x] 5... gh4 6.fe5 ed6! 
7.gh2 [7.gf4 fg5 x8 df4 8.ge5 ba5! 9.db6 ac5 10.cd4 [10.hg3 fd4 11.ce5 
hg5 x] 10... ab4! 11.db6 ca5 12.ac5 fb6 x. 
4... bc5.(Детально исследован вариант с 4... ba5 5.dc5 db4 6.ac5 cb6 
(1)7.cd4 dc7! [Если (2) 7... bc7, то 8.hg3! {Если 8.fg3?, то 8... gh4 
9.fe5 hf2 10.eg3 ab4 11.ca3 bc5 12.db6 fh4 x. Нельзя 8.fe5? ввиду  
8... ed6 9.ce7 ff4 x.   
Гамбитный вариант с 8.ba3!?ab4 9.hg3 bd6 10.gh4 требует точной игры 
сторон: 10... bc5 11.db6 ca5 12.fg3! {Плохо 12... de5? 13.fd6 ec5 
14.ab4! ca3 15.gf4 +-} 12... dc5! 13.fe5 и т.д.] 8... gh4 9.fe5 ed6! 
[Плохо 9... fg5 из-за 10.gf4, и после 10... gf6 {10... ed6? 11.ce7 fd6 
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 12.dc3 bc5 {{ 12... dc5 13.ba3 de7 14.ed6! cg3 15.cb4 ah4 x.}}  
13.db6 ac5 14.cd4 cb4 15.bc3 bd2 16.ec3 de7 17. ab2 cd6 18.ec7 bd8 
19.dc5, и белые должны выиграть.} 11.eg7 ed6 12.ce7 dh8 - +] 10.eg5  
Из турнирной практики: Валеев - Романчук,1972г.: 10... hh2 11.bc3 fe7 
12.cb4 ac3 13.db2 bc5 14.dc3 ef6 15.ef4 fd4 16.ce5 de7 17.bc3 cd4 
18.cb4 df6 19.bc5 hg3 20.fh4 gh6 21.ab2 cb6 22.gf2 bd4 23.fg5 hf4 
24.fe3 =.   
Рассмотрим  вариант с (1) 7. cd4 dc7 8.fe5! [Лучший ход. К проигрышу 
ведёт 8.hg3? {или 8.fg3?} из-за 8... gh4 9.fe5 fg5 10.gf4 cd6  
11.ec7 bb4 x. Если 8.ba3!?, то после 8... ab4! 9.cd6 ec5 10.hg3 gh4 
11.fe5 fg512.gf4 fe713.gh2! gf6 14.eg7 hf8 15.fh6 cd6 16.hg3 ba5 
17.db6 ac7! {17... ac5 18.ab2 ef6 19.bc3 ba7! 20.gf4! fg5 21.cd4 bc3! 
22.db4 ag3 23.hh2=, В.Петров-А.Николаенкo,1963г}.  
18.ac5 db4-+] 8... ed6 [После 8... gh4 9.ef4 cd6 10.ec7 bb4 11.de5 fd4 
12.fg3 hf2 13.ga3 позиция упрощается.] 9.ce7 fd8! [9... ff4? 10.ba3!x] 
10.dc3! (см. диаграмму)  10...  ab4! [Проигрывает 
 

 
Позиция после 10.dc3! 

            

10... cd6? 11.ec7 bd6 12.cb4! ae5 14.ef4 x. К равной игре ведёт  
10... bc5 11.db6 ac5 12.ef4 ge3 13.fb6 ba7 14.gf2 ac5 15.fe3 cb4 
16.ed6! ce5 17.ed4 bd2 18.dh8 dc1 =] 11.ca5 fe7 [Жертва шашки, 
применявшаяся мастером Б.Шестаковым в 16-ом чемпионате СССР.]  
12.bc3 ed6 13.cb4 dd2 14.ec3 возможности здесь примерно равны.  
Из турнирной практики: (1) В.Каплан- Б.Шестаков,1954г. : 
10.dc3 ab4 11.ca5 fe7 12.ef6 gc3 13.bd4 bc514.db6 ac5 15.hg3 gf4 
16.ge5 cb6 17.ac7 bd2 18.ec3 ed6 19.cd4 ce3 20.fd4 =.  
(2) В.Петров - З.Цирик,1965г.: 10.dc3 ab4 11.ca5 fe7 12.bc3 ed6  
13.ef6 [В партии В.Вершулис - Г.Ветроган, 2005 г. было:13.cb4 dd2 
14.ec3 gf6 15.bc5 gf4 16.ab2 fe3 17.hg3 fg5 18.gf4 ed2 19.ce1 ge3 
20.fg3 hg5 21.df2 bd4 22.ed2 cd6 23.de3 de5 24.ec5 gh4 25.ba3 dc7 
26.ab4 cd6 27.ce7 ab6 28.ac7 bf8 29.bc5 fe7 30.cb6 ed4 =.] 13... ge7 
14.ab2 gf6 15.hg3 bc5 16.db6 ac5 17.cd4 ba7 18.db6 ac5 19.bc3 de5 
20.ef4 ed6 21.fe3 cb4 22.ed4 bd2 23.ec3 cb6 24.ac3 cb6 25.gh2 ba5 
26.gh4 eg3 27.hf4 dc5 28.db6 ac7 29.cd4 cd6 30.hg5 fh4 31.de5 dc5 
32.ef6 cd4 33.fe7=) 5.db6. Рассмотрим два варианта : (1) 5... ac5 и  
(2) 5... сa5:  
 Вариант (1): 5... ac5. Воспользовавшись отсутствием шашки белых на 
поле с1, чёрные угрожают ударом по слабому полю е3, заставляя 
противника пойти на связку в центре после 6.сd4 cb6 (Проигрывает  
6... сb4? 7.ac5 db4  из- за 8.ba3! cd6 9.ac5 db4 10.hg3! gh4 11.de5 x)  
7.bc3 (Форсированный вариант возможен после 7.dc3 dc7! 8.hg3 gh4 
9.gh2! ba5! 10.dd8 de5 11.fd6 ec5 12.dg5 hb4 13.gf4 bc7 14.fe5 [На 
14.ed2!? следует 14... cd6! 15.hg3 gh6! 16.bc3 fg7! 17.ab2 de5!  
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18.fd6 ce7 19.ac5 ed6 20.ce7 gf6 21.eg5 hf4 22.fg3!hf4 23.cd4 hg3 
24.dc5 ab4 25.ca3 gf2 26.de3! fd4 24.ab4 =. Анализ гроссмейстера 
В.Литвиновича] 14... fe7 15.hg3 ef6 16.gf4 fd4 17.bc3 
 =). После 7.bc3 рассмотрим два продолжения:  
(А) 7... gh4 и (В) 7... ba5 : 
 Продолжение (А): 7... gh4 8.cb4 fg5 (Проигрывает 8... ba7? из-за 
9.de5! fd4 10.ba5 dc7 11.ab2! hg3 12.fh4 df2 13.eg3 gf6 14.fg5 hf4 
15.gg7 fh6 16.hg3 de5 17.gf4 eg3 18.hf2 x) 9.dc3! ba5 10.db6 ac7 
11.ab2! (Белые препятствуют движению шашки g7. Если 11.ba5, то  
11... gf6 12.cd4 [12.cb4 dc5 13.bd6 ec514.ab2 fe7 15.bc3 ed6  
16.hg3 ba7 и т.д.] 12... de5 13.fd6 cc3 14.ef4 ge3 15.fb2 +-)  
11... ef6 12.hg3! (Играют и 12.ba5 fe5 13.hg3 gf6 [Если 13... cb6 
14.ac7 db6, то 15.ab4! bc5 16.ed4 =] 14.ab4 [Проигрывает 14.cb4? ввиду 
14... cb6 15.ac7 db6, и нельзя 16.bc5 из-за 16... bd4! 17.ee7 ge3 
18.eg5 hf6 x, а после 16.bc3 bс7 17.ba5 fg7 18.cb4 bc5 x] 14... fg7 
[Если 14... cb6 15.ac7 db6 16.bc5!+-] 15.ba3 cb6 16.ac7 db6  
17.bc5!! bb2 18.ac1 bc7 19.ed2 ed4! =) 12... cb6!  

 

 
Позиция после 12...сb6! 

                                                             

(Проигрывает 12... fe5? из-за 13.bс5! dd2 14.ec1 x. Если 12... de7, то 
13.ba5 fe5 14.cb4 gf6 15.bc3! fg7 16.bc5 dd2 17.ff8 dh2 +-) 13.cd4 ba5 
14.bc3! dc7 (Нельзя 14... fe7 или 14... bc7 из-за 15.dc5! 
Если 14... dc7, то 15.ed2 ba7 16.gh2! +- .) 15.gh2! (Проигрывает 
15.ed2? ввиду 15... de5 16.fd6 ce5x) 
15... cb6. (На 15... de5? 16.fd6 ce5 решает 17.gf4 eg3 18.hf4 ba7 [На 
18... fe7 или 18...bc7 следует 19.fg3 hf2 20.eg1 x] 19.fe5 x. Если  
15... ba7, то 16.ed2 fe7 17.fe5 df4 18.ge5 ed6 19.bc5! x.) 16.ed2 bc5! 
17.db6 ac7 18.ba5 fe5 19.cb4 ed4 (19... gf6? 20.bc5! db4 21.ac3 +-) 
20.ee7 = . 
Продолжение (B):7... ba5 8.db6 ac7 9.ab2 cb6 (Интересно,что после  
9... dc5 10.cd4 cb6 11.hg3! gh4 12.fe5! игра сводится к острому 
варианту дебюта "Отыгрыш" [см. партию И.Куперман - Б.Миротин, 10-й 
чемпионат СССР,1947г. ,прокомментированную выше.], где проигрывает  
12... fg5? 
[Ничья возможна после 12... hg5! 13.gf4 bc7! 14.fh6 ed6 =] 13.gf4 ef6 
14.dc3 ba7 15.cb4 de7 16.bd6 ec5 17.ed6!! ce7 18.ab4 x.) 10.cb4! Из 
турнирной  практики: В.Ростовиков - Ю.Резник,1980г.: 10.fg3 dc7  
11.gh4 de5 12.fd6 ce5 13.ed4 ed6 14.de3 dc5 15.hg3 fe7 16.ef4 ge3 
17.df2 ba5 18.fe3 ef4 19.ge5 ff2 20.ge3 ed6 21.ef2 gf6 22.fg3 fe5 
23.ed4 ce3 24.gf4 eg3 25.hd4 hg5 =. 
Вариант(2): 5... сa5 (cм. диаграмму)  
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Позиция после 5... ca5 

 

Этот вариант впервые был опубликован в последней книге И.Купермана по  
русским шашкам: "Начала и середина игры в шашки". М.:"Физкультура и 
спорт" 1957г. "Предлагаемое новое продолжение направлено на 
использование основных слабостей позиции белых: ослабление дамочного 
поля с1 и неудачное расположение шашек их левого фланга," - писал 
автор. Рассмотрим три продолжения : (A) 6.cd4, (B) 6.cb4 ac3 7.bd4, 
(C) 6.cb4 ac3 7.db4. (Cтремление после  6.hg3 gh4! 7.gh2 создать 
ударную колонну, чтобы осуществить удар на поле e5 парируется  ходом 
чёрных 7... dс5!. [Теперь белые не могут играть 8.fe5? fd4 9.ce5 из-за 
9... ef6 10.dс3 fd4 11.ce5 hg5 12.gf4 gh6 x.] 8.fg5 hf4 9.eg5 ab6! 
[Лучший ход.Проигрывает 9... gh6? из-за 10.fe3! hd4 {10... hf4  
11.gg7 fh6 12.cb4} 11.cg7 hf4 12.bc3 fh6 13.cb4 ac3 14.df8 x] 10.gh6 
[Плохо 10.cb4? ac3 11.dd6 ec5 12.ge7 fd6 - + +] 10... ed6 -+.   
Из турнирной практики: А.Коломейцев - К.Кетлер, 1976г.: 11.de3 [В 
партии В.Лебедев - О.Абрамов,1977г. было: 11.gf4 ba7 12.de3 fe5  
13.hg3 gf6 14.fg5 dc7 15.ge7 cb4 x] 11... de7 12.gf4 fe5 13.hg3 ef6 
14.fg5 ba715.ge7 cb4 16.ac5 d6:b4:d2:f4:h2 17.bc3 fd6 18.h6:f8:a3 hg1 
19.fe3 gb2 20.ac3 = )                                           
  Продолжение(A): 6.cd4 ab6! 7.hg3 de5! 8.fd6 ec5 9.gf4 gh4 10.dc3 dc7 
(см.диаграмму) 
 

 
Позиция после 10... dc7 

 

Из турнирной практики: (1) A.Бабаян - А.Злобинский, 1967г.:  
11.de5? fd4 12.ce5 fe7! 13.bc3 ef6 14.cd4 ba7! 15.fg3 (На 15.ab2 или 
15.ed2 решает 15... hg5! x. В партии И.Маркель - А.Злобинкий,1955г. 
было 15.gh2 cd6! 16.ec7 bd8 17.db6 ac5 18.ed2 hg3! 19.fh4 fe5x.) 
15... hf2 16.eg3 cd6 17.ec7 bd8 18.db6 ac5 19.gh4 dc7! 20.gf2  
(20.ab2 hg5 21.fb4 aa1 22.ef4 cd6 23.ab4 ab2 24.gh2 bc1 x, Мельников - 
Гавриленко,1960г.) 20... cd6 21.fg3 fe5 22.hg5 ed4 23.gh4 df2  
24.fe5 df4 25.gg1 cd4 26.gf2 dc3 27.ab4 cd2 28.bc5 ab4 29.ca3 dc1 x.                                                           
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(2) К.Янулис - С.Черенков,1986г. : 11.fg3! hf2 12.eg3 сd6 13.gh4 fe7 
14.gh2?! ba7 15.de5 ff2 16.cb4 ac3 17.bd4 cg5 18.ha5 fe1 19.ab4 de5 
20.bc5 ef4 21.ab2 eh4 22.ae1 hd8 23.cd6 fe3 24.ba3 ab6 =.  
(3) И.Шакаров - Ю.Асриев,1963г. : 14.gf2! ba7 15.fg3 cb4 16.ac5 dd2 
17.ec1 ed6 18.bc3 bc5 19.db6 ac7 20.cd4 cb6 21.ab2 ba5 22.dc5 db4 
23.fe5 fd4 24.bc3 bd2 25.cc5 gf6 26.gf4 ab6 27.ca7 ab4 28.ab8 bc3 
29.ba7 cb2 30.ad4 fg5 31.hf6 bc1 32.fe5 ca3=. 
   Продолжение(B):6.cb4 ac3 7.bd4 ab6 (Возможна перестановка ходов:  
7... dс7 8.hg3 ab6) 8.hg3 dc7! 9.dc3 gh4 10.ab2 dc5! - + .  
Из турнирной практики:В.Кузнецов-А.Злобинский,1972г.: 11.de5 fd4 
12.ce5 ed6 13.gh2 hg5 14.fh6 dd2 15.ec3 ba5 16.gf4 cd6 17. fe3 gf6 
18.cd4 ab4 19.db6 dc5 20.bd4 hg3 21.ac5 ga1 22.cd6 fg5! 23.hf4 af6 x. 
   Продолжение(С): 6.cb4 ac3 7.db4 ab6 8.bc5! bd4 9.ec5 db4 10.ac5 ge3 
11.fd4 hg512.hg3. 
   Из турнирной практики:(1) А.Тарвидас - Я.Лейкин,2005г.: 12... еd6 
13.ce7 fd6 14.ed2 dc7 15.de3 gh6 16.bc3 dc5 17.dd8 gh4 18.dg5 hb2 
19.ac3 hf4 20.gf2 bc7 21.cd4 cb6 22.fg3 fh2 23.de5 hg1 24.ef6 bc5 
25.fe7 cd4=.(2)Л.Ганюшин- Арсланов,2012г.: 
   12... ed6 13.ce7 fd6 14.bc3 gh4 15.gf4 gh6 16.ed2 dc7 17.ab2 de5 
18.fd6 ce5 19.dc5 hg3 20.ba3 hg5 21.ab4 gh4 22.cb6 gh2 23.bc7 bd6 
24.bc5 db4 25.ca5 hg3 26.ab6 gf2 27.ge3 hg1 =.  
   4.cb2?   
Дебютная ошибка, передающая инициативу чёрным. Следовало играть  
4.fg5! hf4 5.eg5 c интересной игрой в основной системе дебюта 
"Центральная партия"  
   4... bc5?!  
Из турнирной практики:В.Лисенко - Б.Блиндер, 1932г.,: 4... fe5!  
5.df6 eg5 6.cd4? (Необходимо было играть 6.cb4 bc5! 7.dc3 [7.bc3? fg7x] 
7... de5! 8.fd6 ce7 -  + , С.Натов - В.Соков,1934г.  
Из турнирной практики: А.Плакхин - А.Валюк, 2004г.: 9.сd4 gf4  
10.eg5 hf6 11.fe3 fg5 12.hg3 ab6 13.gf4 hg7 14.gf2 gh4 15.fg3 hf2 
16.eg3 gf6 17.gh4 fg5 18.hf6 eg5 19.ba5 fe7 20.bc3 ef6 21.ab2 gh4 
22.ab4 ba7 23.fe5 dc7=.) 6... hg7 7.dc3 
(На 7.bc3? решает 7... dс5 x) 7... gf6 8.hg3? (Проигрывает.  
Из турнирной практики: П.Слёзкин - Н.Пустынников,1957г.: 8.de5? fd4 
9.ee7 fd6 10.cb4 ge3 11.fd4 bc5 12.db6 ac5 13.bc3 de7! 14.hg3 [На 
14.ef2 решает 14... ef6 15.fe3 fg5! 16.cd4 cb6 17.ba5 bc7 18.ef4 ce3 
19.fd2 hg3 x] 14... hf2 15.ge3 ef6 16.cd4 cb6 17.ba5 bc7 18.ab2 hg5! 
19.ef2 [19.ef4 ce3 20.fd2 bc5 x] 19... gh4 20.bc3 fg5 21.cb4 gf4 
22.eg5 cg1 23.gf6 hg3 [см. диаграмму] 24.fg7 ge3! 25.gh8 gf2  
26.hb2 fg1 27.ba1 bc5 28.ah8 [28.ad4 
                                                                   

 
Позиция после 23... hg3 
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28... ef4 29.dd8 dc5 30.bd6 fe7 31.db8 ga7x] 28... gh2 29.ha1 eg5 
30.ah8 gd8! [Важно занять поле h4 тогда, когда белая дамка на a1] 
31.ha1 dh4! 32.ah8 hg1! 33.hg7 cb6! 34.ae5 he135.bd6 gd4 36.ec3 eh6x)  
8... ba5 9.de5 fd4 10.ce5. (Если  10.ee7, то 10... fd6 11.ab4 ge3 
12.fd4 hf2 13.eg3 de5! 14.df6 de7 15.fb6 ac1 x) 10... dc5 11.ed4.  
(Не спасает 11.bc3 из-за 11... cd4! 12.ec5 ge3 13.fd4 hf2 14.ge3 cd6 
15.ce7 fb4 16.ac5 bc7 x) 11...ce3 12.fd2 gf4 13.ef6 fh2 14.fg7 ab4 
15.ac5 cd6 16.ce7 dh8 x. 
                                                                                                                                                                                                                              

   5.db6 ac5 6.cd4.  
На 6.сb4?? решает 6... сd4! 7.ec5 hg3 8.fh4 fg5 x.  
   6... cb6 7.bc3?  
Решающая ошибка. Следовало играть 7.dc3! ba5 8.db6 ac7 9.cd4 fg5 (Из 
турнирной практики : (1) М.Глизерин - В.Семенюк, 2003г.: 9... hg7 
10.dc5 db4 11.ac5 fg5 12.bc3 ba7 13.ab2 cb6 14.cd4 ed6 15.ce7 fd6 
16.ba3 dc5 17.ed2 gf6 18.fe5 de7 19.eg7 hf8 20.hg3 ef6 21.dc3 fe5 
22.df6 ge7 23.cb4 ba5 24.bd6 ec5 25.gf4 fe7 26.fe5 ab6 27.ef4 ed6 
28.ec7 bd8 29.fe5 ab4 30.ef6 bc3 31.fg7 hg3 32.fh4 cd2 33.hg5 cd4 
34.gh8 dc1 =) 10.ab4!   
Из турнирной практики:(2) А.Косенко - В.Добриловский, 1981г.: 
(10.ab4!(После 10.bc3 hg7 плохо 11.ab2?, так как после  11... dc5! 
12.db6 ca5 возникает позиция из знаменитой партии С.Балжаларский - 
Б.Блиндер, 1936г. Только спустя 67[!] лет было аналитически  доказано, 
что белые могли не проиграть (см. диаграмму).  
Приводим основные ходы этого анализа: 
 

 
Позиция после 12. . . сa5 

 
15.fe5! dc7 16.ab4!! ef6 17.hg3! fd4 18.ec5 ba7 19.ed2! fe7! 
[19. . . gf6 20.fe3 hb6 21.bc5!] 20.de3 gf6 21.ba3 cd6 22.cb6!! ac5! 
[22. . . ac7 23.cd4 de5 24.bc5! ec3 25.ab4 ca5 26.cb6 ac5 27.ef4 ge3 
28.fd8 =] 23.ef4 ge3 24.fb6 hf2 25.ge3 ac7 26.cd4! de5! 27.bc5! ec3 
28.ab4! ca5 29.cb6 cd6 30.ba7 dc5 31.ab8 fg5 32.be5! ab4 33.ef6! gf4! 
34.eg5 hf4 35.fd8 bc3 36.de7! cd4 37.ef6! fe3 38.fg5 ef2 39.ge3!= ) 
10... hg7? 11.ba5 gf6 12.hg3! dc5 13.db6 fe5 14.fd6 ea7 15.gf4 fe7 
16.bc3 ed6 17.cd4 dc5 18.db6 ac5 19.ab2 cd6 20.bc3 de7 21.cd4 ba7 
22.db6 ac5 23.ed4 ce3 24.fd2 dc5 25.dc3 ed6 26.cd4 ce3 27.fd4 x.  
(3) Д.Городецкий - М.Альберт, 2002г.: (первые 8 ходов, как в предыдущей 
партии) 9.cb4 fg5 10.ba5 hg7 11.bc3 gf6 12.cd4 de5 13.fd6 cc3 14.ef4 ge3 
15.fb2 fe5 16.bc3 dc7 17.cb4 hg5 18.ab2 ba7 19.bc5 cd6 20.ed2 db4 
21.ac5 gf4 22.de3 fd2 23.hg3 hf2 24.gc1 ed6 25.ce7 fd6 26.cd2 ef4 
27.bc3 fg3 28.de3 dc5 29.ab6 cb4 30.ca5 ac5 31.ab6 ca7 32.ed4 =.  
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7... fg7! 8.fg3. 
На 8.сb4 решает 8... hg3 9.fh4 fg5 x. 
На 8.hg3 fe5 9.df6 ge6 x. Проигрывает 8.ab2? ввиду 8... fg5! 9.fg3 
(9.de5 ef6! 10.ea5 cd4 x) 9... hf2 10.eg3 ef6! 11.gf2 (11.gh4 приводит 
к событиям в партии) 11... dc7!! 12.de5 (12.fe5 df4 13,ge5 gh4 14.hg3 
[14.cb4 fg5 15.bd6 gf4 x] 14... ba5 15.dg5 hh2 x) 12... fd4 13.ce5 ba5  
14.bc3 cb6 15.ec7 bd8 16.cd4 ba7 17.db6 ac5 18.dc3 dc7! 19.cd4 cd6 
20.db6 ac7 21.ab4 cd6 22.ba5 bc5 23.gh4 cb4 24.ac3 dc5 25.hf6 ga5 x. 
Анализ гроссмейстера В.Б.Городецкого.  
8... hf2 9.eg3 fg5 10.gh4 ef6! 11.ab2 ba7  
                                                                

 
Позиция после 11... ba7 

                                                                           
12.fe5.  
Из турнирной практики:(4) А.Капнудель - В.Городецкий, 1944г.: 12.hg3 
12... ba5! 13.db6 ac5 14.cd4 (На 14.gh2 решает 14... dc7 15.cd4 cb4 x) 
14... ab4! 15.db6 dc5 16.bd4 dc7 17.ac5 cd6 18.ce7 fd8 19.hf6 gh4 x.  
12... df4 13.cb4 ba5! 14.bd6 fe5 15.df6 gc5 16.eg5 hf4 x. 
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Читательская почта 
 
       В статье В. Маламеда "Играют женщины" ШИ №4, 2014г. стр.21, 
рассматривается партия Е.Соркина - З.Александрова, из чемпионата 
Израиля, 2014г. Хочу внести уточнения в комментарии этого поединка. 
  

Е.Соркина - З.Александрова  
Чемпионат Израиля (ж), 2014 

 

1.cb4 fg5 2.gf4 gf6 3.bc3 de5 4.f:d6 c:e5 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 
  

 
 

14... hg5? Проигрывает. Следовало играть 14... ab6=   
15.cb4?  
Упускает победу. Выигрывало 15.cd4! e:c3 16.d:b4 fe7 17.ef2 (Можно 
17.ba5 x) 17... ef6 18.ba5 fe5 19.ab6 cd4 20.ab4 a:a3 21.fg3 h:f2 
22.g:e7 gf4 23.ef8 ed4 24.fg7 de3 25.gh6 x   
15... ab6 16.ba5 fe7 17.a:c7 d:b8 18.dc3 bc7 19.cb4 ed6?  
Решающая ошибка. Ничья была после 19...cd6=   
20.ef2 ef4 21.cd2 x 

*** 
     В статье Б.Дружинина "Воспоминания о тренере ", ШИ №4, 2014г, 
стр.25, автор приводит партию З.Поселис - В.Валантинас, чемпионат мира 
по переписке. В одном из вариантов, комментатор допустил несколько 
неточностей.               
 

Б.Дружинин - А.Бучинскас  
Чемпионат Литвы, 1998 
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15...ed6  
Этот ход не проигрывает  
16.c:g5 ed4 17.c:e5 a:e1 18.gf6 eg3 19.f:h8 g:b8 20.ab4 dc7  
В партии А.Кандауров - М.Макрович, XXXVIII чемпионат СССР, 
Вильнюс,1978г. было: 20...bd6 21.ba5 db8? (Надо было 21... d8-c7!=) 
22.hd4? (Выигрывало 22.hc3 x) 22...bd6? (После 22...ba7!=) 23.de3 de5 
24.ab6 eb8 25.ba7 bg3 26.ed2 ge5 27.ab8 eh8 28.de1 hf6 29.cd2 fh8 
30.de3 ha1 31.bf4 fe7 32.fb8 ab2 33.bg3 h:d2 34.e:a1 x   
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?  
Проигрывает. К ничьей вело 33...de3! 34.d:g5 fe7 35.g:d8 ba7  
36.bc7 ab8=  
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

 

 
 
 
 

номера следующего Анонс 
 

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

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