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                          Смерть поэта 
 

      Все больше потерь несет семья израильских шашистов.    
«Семья» - не банальный словесный штамп. С первых месяцев 
«большой алии» приехавшие из Советского Союза шашисты, 
несмотря на массу проблем, материальные трудности, 
усталость, по субботам участвовали в турнирах.  

  

  
 

04.04.1934 - 17.07.2014 
 

     Играли не ради побед и званий. Встречи со старыми друзьями, общие 
воспоминания и обмен новым опытом, планами на будущее действительно 
создавали ощущение семьи. Оно сохранилось по сей день.  
     Увы, мы становимся все старше, и наша шашечная семья редеет. Вот еще одна 
потеря: от нас ушел гроссмейстер Юрий Арустамов.  
     Недавно Арустамов отметил 80-летие. Мы знали, что он очень болен. Но все 
равно трудно смириться с его уходом. Он был очень энергичным, жизнелюбивым 
человеком, излучавшим оптимизм. Он был одной из самых ярких личностей в 
шашечном мире, а когда находишь в одном человеке такое многообразие 
дарований, то не верится, что они скоро иссякнут! 
     Я познакомился с Юрой очень давно – в 1962 году. Мы участвовали в 
полуфинале чемпионата СССР по стоклеточным шашкам, в которые он тогда охотно 
играл. Я был 15-летним дебютантом, кандидатом в мастера, а партии известного 
мастера Арустамова видел в книгах по шашкам. Естественно, был очень доволен 
ничейным результатом. А мой противник не чертыхался – «Мальчишку не могу 
обыграть!» - как позволяли себе некоторые другие мои соперники, не отходя от 
доски. Наоборот, дружелюбно улыбнулся и выразил удовлетворение по поводу того, 
какая интересная, острая игра у нас получилась. Уже тогда я понял, как он 
отличается от многих шашечных профессионалов своей интеллигентностью.  
     Потом мы познакомились ближе, и я был покорен эрудицией Юры, его 
начитанностью. Мы оба были филологами, но он учился гораздо раньше меня, 
больше знал, успел собрать редкую для тех времен библиотеку. Я всегда узнавал от 
него что-то новое.  
     Оба мы занимались шашечной журналистикой. Когда я работал в рижском 
журнале «Шашки», всегда радовался приходившим в редакцию материалам 
Арустамова. Они не нуждались в правках. Его статьи всегда отличались живостью, 
яркостью описаний и характеристик. Тем не менее, отдавая должное его 
блестящему перу, я не знал, что он пишет «для себя» и стихи. Причем пишет по-
настоящему, профессионально.  
     Как многие талантливые люди, Юра относился к своим дарованиям легко, не 
спешил создать что-то «вечное». Он не написал своей шашечной книги, которая 
могла бы быть интересной, умной, полной юмора и украшенной блестящими 
примерами из его партий. Стихи Юра печатал в очень авторитетных периодических 
изданиях, но в Советском Союзе так и не выпустил поэтического сборника.  
Вряд ли Арустамов до конца реализовал свой шашечный потенциал, хотя вроде бы 
был призером и чемпионом СССР, стал гроссмейстером. Он играл смело, 
оригинально, но предпочитал имповизацию за доской нудным домашним анализам, 
вылавливанию противников на варианты. Не являлся он и фанатиком спортивного 
режима. Будучи по-кавказски широкой натурой, Юра мог перед ответственной 
партией засидеться заполночь в компании друзей. Не секрет, что он ценил женскую 
красоту и сам пользовался успехом у прекрасного пола.  
     Арустамов принадлежал к поколению, по которому особенно больно ударил 
распад СССР. Сначала он оказался изгнанным из родного Баку, который он так 
любил и от которого не ожидал жестокого предательства. Потом уехал с женой в 
Израиль. Был уже немолод, не имел профессии, которая помогла бы решить 
финансовые проблемы.  
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     Но Юра недаром в шашках был бойцом, а в жизни – человеком, который 
духовные ценности ставил выше материальных. Жилось ему нелегко, однако он 
сохранял кавказскую гордость и никогда не жаловался по-олимовски на 
равнодушие государства и свою неустроенность. Его спортивные успехи в Израиле 
шли на спад, но он играл больше для удовольствия, для общения со старыми 
друзьями. Зато впервые в жизни полностью посвятил себя литературе. Арустамов 
стал одним из руководителей русской литературной студии в Беэр-Шеве. 
Подготовил и издал сборник стихов, получивший высокую оценку критики.  
     Он был человеком философского склада и умел радоваться сегодняшнему дню, 
не жалея о вчерашнем. Так и ушел. А мы еще долго будем ощущать его отсутствие и 
жалеть, что больше не встретимся с ним. 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 
  

Федерация шашек Израиля и журнал "Шашечный Израиль" 
приносят искренние соболезнования родным и близким...  

     

Боец с приветливой улыбкой 
 

     Ушла из жизни выдающаяся шашистка Нина  
Хукман-Янковская. Она не дожила до 49 лет.  
     Смерть Нины была ударом для всех, кто ее знал, - ведь она 
много лет тяжело болела, но упорно боролась со страшным 
недугом, показывала прекрасные спортивные результаты, и 
никто не верил, что трагический конец уже близок... 

  

  
 

08.08.1964 - 26.06.2014 

 

     Она всегда была бойцом. В начале спортивного пути Нину Янковскую не считали 
вундеркиндом, звездой. Но многие талантливые соперницы постепенно уходили из 
большого спорта, а Нина набирала силу и покоряла все новые высоты.  
     Она начинала с русских шашек, в родном Киеве прошла школу замечательного 
тренера Владимира Вайсера, показывала многобещающие результаты, но решила 
перейти на большую доску. Поначалу не все получалось, но Нина не обращала 
внимания на отдельные неудачи – она стремилась понять свои ошибки и 
избавляться от них. Она умела учиться и запоминала каждое замечание своих 
тренеров – Ростислава Лещинского, Эрлена Померанца и других. 
     Нина стала двукратной чемионкой СССР, призером чемпионата мира. Но тут ее 
ждало новое испытание. Она вышла замуж за голландского шашиста Хенка Хукмана 
и в 1995 году уехала с ним в Голандию. Это был смелый и «непрактичный» шаг! 
Ведь уровень женских шашек в Голландии был гораздо ниже, чем на постсоветском 
пространстве, а Нина привыкла работать с тренерами высочайшего класса. Но ее 
выбор был продиктован сердцем.  
     У выдающихся спортсменок редко бывает приятный характер. А Нину любили не 
только поклонники ее дарования, но и все конкурентки! Она была по-украински 
душевно щедрым человеком. В игре проявляла колоссальную волю к победе, но при 
этом никогда не испытывала злости к соперницам. Феноменальная шашистка Зоя 
Голубева вспоминает, как они играли матч за звание чемпионки мира и Нина 
постоянно приглашала ее к себе домой, где старалась повкусней угостить гостью. 
Ее хлебосольство вообще было широко известно. Она приезжала на чемпионаты 
СССР с неизменным «Киевским» тортом и огромным запасов всяких домашних 
солений и варений. По вечерам все это уничтожалось дружными усилиями участниц 
и тренеров. 
     Возможно, именно доброта, душевность не позволили Нине осилить главную 
спортивную вершину. Не раз она становилась второй шашисткой планеты, но не 
хватало ей того ожесточения, которое должна испытывать в каждой партии 
чемпионка мира. А играла она блестяще, создавала истинные шедевры, успешно 
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выступала и в мужских турнирах.  
     Отнюдь не меньшим достижением было то, что Нина сумела выстроить новую 
жизнь в Голландии. Языком она овладела быстро и в совершенстве. Голландцы 
ценят трудолюбие, упорство и уважали Нину за то, что она быстро перестала быть 
«иностранкой» и выполняла важную работу в шашечной федерации страны. Как 
шашистка она продолжала расти. Шесть раз становилась чемпионкой Голландии - а 
в этой стране оказалась целая группа бывших советских шашисток очень высокого 
уровня.  
     Новое поколение ярких дарований пополнило и международные соревнования. 
Но Нина Хукман-Янковская продолжала занимать призовые места в чемпионатах 
мира, хотя уже проходила курс интенсивной терапии. В 2001 году она стала 
чемпионкой мира по блицу, а в 2001-м вместе с Виталией Думеш победила в 
командном чемпионате Европы.  
     Она бы еще одержала немало побед. Но судьба распорядилась иначе... 
Нина Хукман-Янковская не уйдет из мира шашек. Бывшие соперницы еще долго 
будут чувствовать, что рядом не хватает ее веселой улыбки, ее рассудительности и 
иронии. А начинающие шашистки будут изучать партии Нины Хукман-Янковской и 
мечтать о таком недостижимом мастерстве. 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 
  

Федерация шашек Израиля и журнал "Шашечный Израиль" 
приносят искренние соболезнования родным и близким...  

     

Ушел из жизни И.Б.Функ 
 

Шашечная общественность Молдовы понесла тяжелую утрату.16 
июня ушел из жизни заслуженный тренер республики, 
международный арбитр Иосиф Борисович Функ. Несколько 
слов о его жизненном пути.  
Родился Иосиф Борисович 20 февраля 1935 года в Бобруйске. 

  

  
 

20.02.1935 - 16.06.2014 
 

     Его детство пришлось на суровые годы. Рано лишился репрессированного отца, 
затем война, эвакуация. Шашками увлекся в школьные годы. Будучи школьником, 
но играя во взрослой возрастной категории, он пробился в финал чемпионата 
Белоруссии, где разделил шестое-седьмое места. После службы в армии поступил в 
Кишиневский Госуниверситет на исторический факультет. Так сложилась его жизнь, 
что, несмотря на впоследствии защищенную диссертацию, историком он не стал. Не 
в чести были в те времена люди мыслящие и независимые, особенно в такой 
профессии. 
     Став мастером, выступал за сборную Молдовы вместе с И.Качеровым, 
Л.Бендерской, А.Шварцманом, И. Парпуловой. А.Дунаевским, Н.Грингрузом, 
В.Криворуком и З.Тахманом-людьми, которые завоевали авторитет молдавской 
шашечной школе в 60-70 годах.  
     Основные интеллектуальные силы Функа были отданы шашкам, и не столько для 
себя, сколько для своих многочисленных учеников и подопечных. Неоценим его 
вклад в успехи известных шашистов, таких как В.Вайнберг, В.Спивак, Ю.Резник, 
Ф.Барган, Г.Залевский, В.Раку, Е.Борисова, Е.Миськова, Д.Дудко, И.Доска. Всех не 
перечислить. Он всегда стремился помочь любому в трудную минуту, боролся за 
каждого спортсмена и тренера, не боялся отстаивать свое мнение в самых высоких 
инстанциях и тем самым заслужил уважение своих коллег из других видов спорта.  
     Память о нем навсегда сохранится в сердцах всех, кто его знал. 
 

http://www.shashki.com/ 
  

Федерация шашек Израиля и журнал "Шашечный Израиль" 
приносят искренние соболезнования родным и близким...  
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Шашки и шашисты 
 

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

Наши юбиляры  
  

  

 

 
 

 
 

28 июня исполнилось 90 лет 
Почетному мастеру спорта 

Павлу Пахманову 

                          
 

          29 июля отметил 80-тилетие                                8 июня справил 75-летие 
                     мастер спорта                                                   мастер ФМЖД  
                      Юло Кескер                                                  Борис Плоткин 

 
Шашисты Израиля поздравляют юбиляров и желают  

им здоровья, счастья, побольше радостей и новых успехов! 
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И лед, и пламень! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, член президиума ФШИ,  
арбитр высшей категории 

 

Павлу Львовичу Пахманову – 90 лет! 
 

      Об этом удивительном и замечательном человеке можно рассказывать много. 
Достаточно привести лишь один простой пример. Что значит дожить до 90 лет, я пока 
не знаю. Возможно, узнаю это через четверть века, если сам достигну этого возраста. 
 

 
Павел Львович в окружении самых близких ему людей.  
С женой Лилией, дочерью Софьей и внуком Алексом 

 

      Но вполне уверен, что далеко не каждый, в 90 лет, ранним утром приедет на 
автобусе в клуб и сыграет в очередном чемпионате Израиля по быстрым русским 
шашкам или в блиц, а также в финалах первенства страны по бразильским и русским 
шашкам среди ветеранов. 
 

 
Павел Пахманов (стоит первый слева) на офицерских сборах в 1966 году 
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      А такие состязания проводятся всего за один субботний день и на шесть 
микроматчей отводятся более чем шесть часов игрового времени. Что касается Павла 
Львовича, то он проводит эти часы с пользой для себя, набирает очки, одерживая 
победы и делая ничьи с соперниками, гораздо моложе себя. Но и от поражения здесь 
никто не гарантирован. 
 

    
                На чемпионате Израиля по                  На турнире "В.Левину-75 лет", 
     бразильским шашкам. Павел Пахманов              юбиляр вручает подарки 
            встречается с Максом Шавелем               самому старейшему участнику 
 

      Так в чемпионате Израиля по русским шашкам 2014 года среди ветеранов, 
который состоялся 7 июня в Хайфе, старейший участник розыгрыша набрал 5 очков из 
10 возможных и финишировал на почетном для себя седьмом месте, оставив позади 
семь игроков.  
 

 
Этот снимок сделан ровно 10 лет назад. Главный арбитр турнира 

"П.Пахманову – 80 лет", награждает юбиляра подарками от участников 
 

      Лично для меня Павел Львович стал наглядным примером для подражания, 
примером того, что уже около десяти лет, как продолжаю оставаться в шашках. В 
какой-то момент, после трех сложных операций, я твердо решил оставить спорт и 
заняться собой. В это время П.Пахманов лежал в больнице, и по мнению врачей, 
доживал отпущенный ему срок. 
      В один из дней я позвонил домой к П.Пахманову, его дочь сказала, что вечером 
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мы сможем встретиться в больнице "РАМБАМ" и пройти к Павлу Львовичу в 
реанимацию. В этот вечер он никого не узнавал. П.Пахманов был подключен к 
аппаратам, подерживающим жизнь. 
      Я увидел знакомого хирурга, который дежурил в реанимации. Он сказал, что если 
больной протянет до утра, то будет очень хорошо. Но Павел Львович не только дожил 
до утра, но вот уже около десяти лет после того рокового дня, сам ходит на море, в 
магазины, поликлинику, аптеку, а также уверенно играет в шашки… 
      Кстати, тогда после реанимации, Павел Львович оказался в одной палате с 
мастером спорта из Нешера Юрием Лайхтманом. И как вспоминает Юрий, через пару 
дней П.Пахманов узнал его. С каждым днем ветеран, который к тому времени 
разменял восьмой десяток, становился все более подвижным и сумел победить 
тяжелую болезнь. 
      И как после этого я, младше Павла Львовича на четверть века, мог бросить 
любимое занятие? Именно он "заставил" меня пересмотреть мои планы на ближайшие 
годы. 
      … Павел Львович Пахманов родился и жил до 17 лет в Харькове. Как и все 
подростки увлекался многими видами спорта, в том числе футболом, боксом, борьбой, 
легкой атлетикой. Последним его хобби стало занятие шашками. 
      В Харькове был прекрасный Дворец пионеров и школьников, где среди других 
кружков успешно работала шашечная секция. Именно сюда, в середине 30-х годов и 
пришел 13-летний Павлик. Здесь же, в 1940 году, он выполнил вторую категорию по 
шашкам, показав отличный результат, набрав 12.5 очка из 14 возможных. 
 

 
Капитан команды "Ветераны" Павел Пахманов старше своих  

товарищей по сборной: Григория Гозмана (первый справа) на 13 лет,  
Игоря Григоривкера (стоит) и Григория Даяна (второй справа) - на 15  

и Геннадия Шнитмана (второй слева) на 28! 
 

      Причем, П.Пахманову, единственному из участников, удалось сыграть вничью, с 
вытупающим вне конкурса, кандидатом в мастера спорта, будущим гроссмейстером и 
неоднократным чемпионом СССР Зиновием Цириком, которого не стало несколько лет 
назад. 
      - Это чудо произошло, потому что партия затянулась и была отложена, - 
вспоминает Павел Львович. – Мне случайно удалось записать единственный 
правильный ход, ведущий к ничьей. Так и произошло, была зафиксирована ничья. 
Шуму и подшучиваний над Цириком было много…  
       Отечественная война 1941 года прервала мирную жизнь. 17-летний юноша 
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эвакуировался на Урал, в Нижний Тагил. Павел работал на авиазаводе токарем, 12 
часов в сутки. Особенно тяжело было в ночную смену. Условия тогда были трудные. 
Зимние морозы достигали до минус 43 градусов.Завод производил истребители "ЛА-5". 
      В 1943 году пришел приказ из Москвы: "Завод вместе с рабочим коллективом 
перевести в Москву". Здесь же, в начале декабря 1943 года, П.Пахманов был призван 
в ряды Советской Армии и направлен в воздушно-десантные войска, с которыми 
прошел путь из Чехославакии, через Вену, до Будапешта. Павел Пахманов был 
рядовым солдатом-парашютистом, совершил 12 прыжков. 
      Из армии Павел был демобилизован в марте 1947 года. Закончил вечернюю школу 
и поступил в Днепропетровский университет на исторический факультитет. Все пять 
лет учился на "отлично". Самую высшую оценку получила и его дипломная работа, 
которую рекомендовали для дальнейшей научно-исследовательской работы. 
      Никто не сомневался, что отличник получит красный диплом, но иного мнения 
было руководство вуза. Оценку за выпускной экзамен по истории КПСС, которую 
Павел знал прекрасно, срезали на один балл. Видимо, сказалась пятая графа 
выпускника. 
      В течение 32 лет П.Пахманов работал учителем истории в СШ №32 
Днепродзержинска Днепропетровской области. Павел Львович также преподавал 
политэкономию в индустриальном техникуме, а по линии общества "Знание" читал 
лекции о международном положении на предприятиях города. Неоднократно 
участвовал и становился призером на областных и республиканских семинарах 
лекторов-международников. 
      И все эти годы П.Пахманов не забывал о своем юношеским увлечении – шашках. 
Первый разряд он выполнил в 1951 году в Днепропетровске. И там же, десять лет 
спустя, в финале первенства города, стал кандидатом в мастера спорта. Павел 
Львович финишировал на третьем месте, уступив лишь известным на Украине Виктору 
Богуславскому и Дмитрию Брондзу. 
 

 
В 89 лет Павел Пахманов стал бронзовым призером чемпионата  

Израиля среди ветеранов в бразильские шашки 
 

      В Израиль П.Пахманов репатриировался, вместе с семьей, в марте 1990  года. Вот 
уже четверть века он живет в северной столице страны. В первые годы принимал 
участие в общественной работе хайфского клуба "Гроднии", избирался делегатом 
первого и второго съезда Сионистского форума. До сих пор принимает самое активное 
участие в работе организации ветеранов второй мировой войны. 
      Что касается шашек, то и здесь ветеран является одним из самых активных 
участников турниров различных рангов на "малой" доске. Павел Львович становился 
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призером чемпионатов северного региона страны и Хайфы, как по русским, так и по 
бразильским шашкам. 
      А в 87 лет П.Пахманов установил своебразный рекорд не только в своей 
спортивной биографии, но и страны. Так уж случилось, что получивший право играть 
в высшей лиге чемпионата Израиля по русским шашкам, хайфский гроссмейстер 
Норайр Навасардян отказался участвовать в финале 2012 года. А следующим, за 
Н.Навасардяном, место в первой лиге занял почетный мастер спорта П.Пахманов. 
      Так, в 87(!) лет Павел Львович дебютировал в "десятке" лучших шашистов 
Израиля. А нам только в очередной раз хочется поздравить П.Пахманова со славным 
юбилеем, присвоения ему, первому в стране, звания почетного члена Федерации 
шашек Израиля, пожелать имениннику отличного здоровья и долгих лет жизни. Как 
говорится, до 120! Мазаль тов, Павел Львович!  
       

Фотографии из архивов семьи Пахмановых, журнала и автора 
 
 
 
 

Юло Кескеру – 80! 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 
 

      Приятно поздравить старого друга Юло Кескера с 80-летием. Приятно, что столь 
серьезную дату он встречает бодрым, веселым, деятельным. Его успешная борьба с 
возрастом, как и должно быть у опытного шашиста, подкреплена точным расчетом. Не 
изменяя многолетней привычке, Юло ежедневно проходит – быстрым шагом! – свои 
шесть километров. 
 

 
  

      Юло Кескер давно отошел от активного участия в соревнованиях. А в свое время 
его фамилию знал каждый шашист, заглядывавший в журнал «Шашки». 14 раз он 
побеждал в чемпионатах Эстонии по русским и стоклеточным шашкам, представлял 
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свою республику во всесоюзных соревнованиях! Кескер был одним из тех 
прибалтийских энтузиастов, благодаря которым три маленькие республики, не 
имевшие шашечных традиций, заняли важное место на шашечной карте.  
      Сам он был самоучкой, никогда не имел тренеров. Как рассказывает Юло, начинал 
он с шахмат. Но однажды мальчику случайно попал в руки журнал «Огонек», где вел 
шашечный отдел известный мастер Торчинский. Юло поразила красота шашечных 
комбинаций. Шахматы были забыты. Он нашел шашечную литературу. Поначалу с 
трудом разбирался в сложных анализах. Но быстро прогрессировал, пришли успехи в 
юношеских соревнованиях, а затем и в мужских турнирах. 
      Когда Юло Кескер стал мастером, это звание было редким и гораздо более 
уважаемым, чем впоследствии. Помню, как в начале 1960-х я сам выполнял 
мастерский норматив. Было это на командном чемпионате СССР. Мне было 16 лет, и я 
с почтением смотрел на более опытных и именитых соперников. Проиграл всего две 
партии, одну из них – Юло Кескеру. У меня были причины побаиваться его. 
      В то время литературы по стоклеточным шашкам почти не было. Тут инициативу 
проявили прибалты. В период ученичества кроме учебника Гилярова я изучал 
вышедшую в Латвии книгу Звирбулиса и толстенный том на эстонском языке, 
написанный Куперманом и Кескером. Это издание, быстро ставшее 
библиографической редкостью, включало сотни (!) комбинаций и этюдов. Я их 
перерешал, но, естественно, когда через несколько лет играл с Кескером, мне 
казалось, что все варианты, которые я рассчитываю, для него – это детские хитрости.  
      Еще через десять лет я стал тренером. Свою методику, учебные картотеки я 
создал не сразу. Самым толковым ученикам-стоклеточникам сразу давал книгу 
Купермана и Кескера. У тех, кто осиливал ее, тактика никогда не хромала.  
В 1970-е годы я не мог понять, почему среди активных эстонских шашистов больше не 
вижу Юло Кескера. Причины узнал позже... 
      При всей любви Кескера к шашкам его основным занятием было изучение 
общественных наук. Это соответствовало его душевному и интеллектуальному складу: 
по натуре общительный, добрый человек, он всегда переживал из-за 
несправедливости. Он искренне верил в «социализм с человеческим лицом». А  
подготовка кандидатской диссертации Кескера как раз совпала с «оттепелью». 
Молодой ученый наивно полагал, что порядки навсегда изменились, и высказал в 
своей работе слишком смелые идеи. Его тут же взяли на заметку «компетентные 
органы», тему закрыли.  
      Кескер попытался защититься в Харькове, но в стране уже «закручивали гайки», и 
о научной карьере пришлось забыть. Юло, чтобы избавиться от «всевидящего ока», 
перебрался на далекий Сахалин! Там он занимался популяризацией шашек, давал 
сеансы одновременной игры, в местных газетах проводил фантастические по размаху 
конкурсы решения шашечных композиций.  
      «Перестройка», призывы к быстрой реставрации капитализма в Прибалтике 
Кескера в восторг не привели. Ему не нравилось расслоение общества, появление 
массы нищающих людей. Он принял еще одно смелое решение, которого от него никто 
не ждал: вместе с женой уехал в Израиль!  
      Супруги поселились на севере. Поначалу Кескер находил возможность приезжать 
на турниры. Потом играть перестал. Тем не менее и сегодня остается в курсе всех 
шашечных новостей. Он может служить примером для некоторых шашистов, всячески 
старающихся уклониться от уплаты членских взносов. Несмотря на скромные 
финансовые возможности Кескера, он не представляет себе, как шашист может не 
поддерживать свою федерацию!  
      За большие заслуги в развитии шашек Юло Кескеру присвоила титул академика 
Санкт-Петербургской академии шахматного и шашечного искусства. Он пишет 
записки, в которых подводит итоги своей шашечной и организаторской деятельности. 
Хочется пожелать ему подольше сохранять здоровье, энергию и объединяющую нас 
всех любовь к шашкам!  
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 И на сей раз, в трех действиях! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      Вот уже третий год подряд чемпионат Израиля по русским шашкам проходит в 
Хайфе и проводится в трех "действиях", по три "акта" в каждом представлении. 
      Сразу же следует сказать о том, что нынешний розыгрыш собрал самый сильный 
состав участников финала. Судите сами. Средний рейтинг десяти игроков высшей лиги 
составил 2570(!) единиц. Это – на целых двадцать единиц выше гроссмейстерского 
рейтинга! 
      Норма гроссмейстерского балла составляла всего "плюс 3", а это лишь 12 очков из 
18 возможных. Как раз то количество очков, которое хватит для завоевания бронзовой 
медали, т.е. занять одно из призовых мест на пьедестале почета. 
 

 
За игрой участников Высшей лиги наблюдает гость Хайфы  

Борис Динерштейн. В Хайфу бывший минчанин, а ныне мексиканец, 
приезжает уже в четвертый раз. Здесь живет брат мастера спорта 

 

      Высшая лига 2014 года была составлена следующим образом. По итогам прошлого 
года места в ней сохранили Виктор Чечиков, Константин Савченко и Борис 
Капелюшников. Из первой лиги – 2014 ее дополнили Дмитрий Ганопольский, Роман 
Колесников, Алекс Шварцман и Елена Соркина. Место ФШИ было отдано Илье 
Померанцу. 
      И, наконец, вместо отказавшихся играть Р.Футлика и А.Зинштейна, были 
включены гроссмейстер Ю.Кириллов (Кирья-Хаим) и мастер спорта В.Волынкина 
(Нижний Новгород). Юрий переехал на ПМЖ в Израиль уже после завершения первой 
лиги, а Валерия проходит стажировку в хайфском Технионе. Вице-чемпионка России 
весьма успешно сыграла в нескольких официальных израильских турнирах.  
      После первого действия во главе "гонки" оказались трое , набравшие по 5 очков 
из 6 возможных. Это – чемпион Израиля 2013 года В.Чечиков, а также 
Б.Капелюшников и Д.Ганопольский. На одно очко от лидеров отставали гроссмейстеры 
К.Савченко и А.Шварцман. 
      Следует обратить внимание на то, что турнир начался весьма результативно. Если 
в первом туре не было зафиксировано ни одной ничьи, а во втором туре мирно 
завершилась лишь одна партия, то в третьем туре, когда участники успели "поближе 
познакомиться друг с другом", вничью закончились уже четыре микроматча. 
      Из сыгранных в первый день поединков следует выделить победы 
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Б.Капелюшникова над А.Шварцманом и Д.Ганопольского над Ю.Кирилловым.  
      А во втором действии лучше всех сыграл К.Савченко, который заявил о высоком 
намерении вернуть себе чемпионский титул. Константин переиграл трех 
гроссмейстеров – В.Чечикова, Ю.Кириллова и А.Шварцмана! Набрав в этот день 6 
очков из шести возможных,  тель-авивец набрал в двух действиях 10 очков из 12 
возможных и догнал Д.Ганопольского, который вновь набрал 5 очков: победы на 
Р.Колесниковым, Е.Соркиной и ничья с И.Померанцем. 
 

 
Главный арбитр Феликс Вассерман чемпионата  

вручает Кубок и золотую медаль Константину Савченко 
  

      На одно очко от лидеров отставал Б.Капелюшников. На четвертом месте 
разместился В.Чечиков, набравший 8 очков, на пятом Ю.Кириллов – 7 и на шестом 
А.Шварцман – 6. За три тура до финиша на чемпионский титул реально продолжали 
претендовать четверо, а на гроссмейстерские баллы двое: Д.Ганопольский и 
Б.Капелюшников.   
      И, наконец, в третьем заключительном действии, лучше всех сыграл Ю.Кириллов, 
набравший 6 очков из шести возможных. Бывший россиянин заставил капитулировать 
А.Шварцмана, Е.Соркину и В.Волынкину. Взлет на финише позволил жителю  
Кирьят-Хаима подняться на пьедестал почета. 
      Пять очков набрал в этот день явный фаворит чемпионата К.Савченко, который 
разделил очки с Д.Ганопольским, а также взял верх над В.Волынкиной и 
Б.Капелюшниковым. Одержав убедительную победу в финале 2014 года, Константин 
Савченко, после годичного перерыва, вернул себе титул чемпиона Израиля. Причем, 
уже в восьмой раз! 
      Все свои три партии завершил вничью Дмитрий Ганопольский, "заработавший" 
второй гроссмейстерский балл. 
      Что касается чемпиона 2013 года В.Чечикова, то он в седьмом туре разделил очки 
с Д.Ганопольским, затем, в буквальном смысле этого слова, "вырвал" победу у 
Б.Капелюшникова (хотя имел тяжелую для себя позицию во второй партии). У Виктора 
стало 11 очков из 16 возможных. 
      Но в последнем туре проиграл две партии аутсайдеру Роману Колесникову, 
который напоследок решил "хлопнуть дверью". 
      Теплых слов заслуживают две представительницы прекрасного пола – Елена 
Соркина и Валерия Волынкина, которые на равных вели спор с лучшими шашистами 
страны.  
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Пьедестал почета чемпионата Израиля 2014 года по русским шашкам 

(слева напр.) Дмитрий Ганопольский, Константин Савченко, Юрий Кириллов   
 
      Подводя итоги очередного первенства страны, следует сказать, что оно оказались 
достаточно результативным: из 45 сыгранных микроматчей вничью завершились лишь 
16. А также приятно сообщить о том, что впервые в истории чемпионатов Израиля по 
русским шашкам, все десять игроков были удостоены денежных призов! 
      Окончательные итоги можно увидеть в таблице чемпионата.  
 

 
    

Фото Ильи Померанца и автора  
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Фрагменты с турнира комментирует 
гроссмейстер Юрий Кириллов 

 

http://www.intertelefon.org/#!russian-draughts/c1a8p 
 

Р.Колесников — К.Савченко 0-1 
  

1.c3-d4 d6-e5 2.g3-h4 e5:c3 3.b2:d4 f6-e5 4.d4:f6 g7:e5 5.h4-e5 h6:f4 

6.e3:g5 h8-g7 7.g5-h6 b6-c5 8.h2-g3 a7-b6 9.a1-b2 e5-d4 10.d2-e3 b6-a5 

11.c1-d2 c5-b4 12.e3:c5 b4:d6 13.b2-c3 c7-b6 14.f2-e3 b8-a7  

15.g3-h4 d6-c5  

[15...b6-c5  16.c3-b4 a5:c3  17.d2:b4 a7-b6] 

[15...g7-f6] 
16.c3-b4 a5:c3 17.d2:d6 e7:c5 18.e1-d2 g7-f6 19.d2-c3 b6-a5 

20.g1-f2 d8-c7 
  

 
 

Черные получили выигранную позицию, но можно и выпустить выигрыш, что 

и делает Савченко. 
21.c3-d4 

[21.e3-f4!! c7-b6   

[21... c7-d6 22.f4-g5 f6-e5 23.f2-e3 
[23.f2-g3 c5-d4 24.g3-f4 d4:b2 25.a3:c1 e5:g3 26.h4:f2 d6-e5  

27.f2-e3 a7-b6 28.e3-f4 e5:g3 29.g5-f6 b6-c5 30.f6-g7 c5-d4 32.c1-d2] 

23... e5-f4 24.g5-f6 f4:b4] 
22.f4-e5 f6:b2 23.a3:c1] 
21... c7-d6 22.d4:b6 a7:c5  

Бой вперед выпускает выигрыш, надо бить назад. 

[22...a5:c7 
 

 
 

23.f2-g3] 

[23.e3-f4 a7-b6 24.f2-e3 b6-c5 25.f4-g5 f6-e5 26.e3-f4 e5:g3  

27.h4:f2 d6-e5 28.f2-e3 c5-d6 29.e3-f4 e5:g3 30.g5-f6 g3-f2   

31.f6-e7 f2-e1 32.e7-d8 c5-d4 33.d8-g5 d6-c5 34.g5-f4 e1-a5  
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35.f4-b8 d4-e3 36.b8-h2 e3-f2] 

23.f2-g3 f6-e5 24.e3-f4 e5:g3 25.h4:f2 d6-e5 0-1 
 

В.Чечиков — Е.Соркина 1-1 
  

 
 

1.e3-d4?  

Белые могли выиграть, сыграв 
[1.c1-b2!! b6-c5 2.b2-a3 h8-g7 3.g3-f4 e5:g3 4.h4:f2 f6-g5 

 5.h6:f4 g7-f6   6.f2-g3 f8-g7 7.g3-h4 g7-h6 8.g1-h2x] 
1... b6-c5 2.d4:b6 a5:c7 3.g3-f4 e5:g3 4.h4:f2 = 

 

И.Померанец — Ю.Кириллов [1-1] 
  

 
 

Тур упущенных возможностей.  

1... c7-b6?   

Упускает выигрыш, который был после: 

[1... g7-f6 2.d2-e3 

[2.g1-f2 c7-b6 3.d2-e3 d6-e5x] 

 2... d6-e5x] 

2.d2-e3 g7-f6 3.g1-h2 и после d6-e5 4.e3-f4 ничья. 

 
 
 

 Международные соревнования "Rimini-2014" 
 

Елена CОРКИНА, национальный гроссмейстер 
 

      С 14 по 20 июня в курортном  итальянском городе Римини состоялся 1-й этап 
Кубка Мира по шашкам-64. Кубок Мира проводится в 6 этапов. 2 этап - "Пардубице"  
Чехия  09-17/07/2014 ; 3 этап - "Белые ночи"  Санкт-Петербург, 19-27/07/2014 ;  
4 этап-  "Кубок информационных технологий" Казань, 10-15/08/2014 ; 5 этап- 
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"Португалия" 01-09/2014; 6 этап - "Финал Кубка Мира" Cанкт-Петербург,  декабрь 
2014.  
      Общее руководство организацией соревнований  осуществляет  Международная  
федерация шашек IDF - Секция-64 Всемирной федерации шашек  FMJD. 
      В Римини участвовало 22 спортсмена из России, Израиля, Беларуси, Финляндии.  
Среди участников было 5 международных  гроссмейстеров, включая всю первую 
тройку по итогам Кубка Мира 2013 года, 1 международный мастер и 5 мастеров  FMJD. 
      Соревнования  включали в себя 3 турнира: итальянские шашки (одно из главных 
ограничений – нельзя бить назад и простая не может бить дамку); бразильские шашки  
с контролем молниеносной программы – 5 минут + 3 секунды на ход; русские шашки -
классическая программа с контролем времени 20 минут + 5 секунд на ход каждому 
участнику. 
   

В итальянские  шашки победил Дмитрий Цинман (Россия); 2-е место Андрей  
Гнелицкий (Россия); 3-е место Владимир Егоров (Россия). 
В бразильские шашки  1-е место занял Гаврил Колесов (Россия); 2-е место- 
Владимир Егоров (Россия); 3-место Владимир  Скрабов (Россия). 
В русские шашки первенствовал Иван Токусаров (Россия). 2-е место- 
Дмитрий Цинман (Россия); 3-место Владимир Егоров (Россия). 
 

 
Победитель в русские шашки Иван Токусаров (Россия) 

 
      Удачно выступила наш национальный гроссмейстер из Цфата Зинаида 
Александрова, получившая приз за лучший результат среди женщин и ветеранов. 
 
      Отчет о турнире международного гроссмейстера Дмитрия Цинмана и 
партии с его комментариями можно посмотреть на сайте: 
 

http://fmjd64.org/wp-content/uploads/2014/06/Отчет-о-1-м-этапе-Кубка-Мира-по-
шашкам-64-Цинман.pdf 
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Участники в Римини 

 

 
 

Знакомство состоялось в Челябинске… 
 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории 
 

      За последние несколько месяцев мы получили одно за другим два приятных 
сообщения из международной федерации. Это известия о присвоении шашистам 
Израиля М.Стругачу и А.Гантману званий мастеров ФМЖД. 
 

 
Очередной кубок гроссмейстеру вручает президент ФШИ Юрий Гольдштейн 



Шашечный Израиль  № 6-7, 2014 

 20

      В третьем номере журнала "ШИ" я рассказал о редакторе этого издания Марке 
Стругаче, который в последнее время весьма успешно играет в турнирах различных 
рангов. 
      Мой сегодняшний рассказ о другом представителе северного региона страны, 
учителе физкультуры из Нацрат-Илита Александре Гантмане. 
 

 
Два новых мастера ФМЖД – Александр Гантман (слева) и Марк Стругач 

 

      С Сашей я познакомился в 1986 году в Челябинске, где проходили чемпионаты 
Советского Союза по русским шашкам среди юношей и девушек. Здесь я был главным 
арбитром турниров. 
      Когда я познакомился с составом участников юношеского первенства, то для себя 
определил, что основная борьба за "золото" пройдет молодыми мастерами – 15-летним 
А.Гантманом и его другом, из той же Молдавии – 17-летним Колей Губой. Что касается 
Саши, то он стал мастером в 14 лет, а Николай в 15! 

 

 
С новым успехом Александра Гантмана в "казахстанских"  

турнирах поздравляет Посол Казахстана в Израиле Галым Оразбаков 
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      Правда, мои прогнозы, на сей раз, оказались ошибочными. Тон в ходе 
соревнований задавали ленинградцы – Роман Витенберг и Миша Болотовский, которых 
тренировал Сергей Сергеевич Маньшин. До начала 16-летние шашисты с берегов 
Невы были кандидатами в мастера, а уже после его завершения стали мастерами. 
Причем, Р.Витенберг стал чемпионом второй год подряд. 
 

 
Трудно подсчитать сколько партий сыграли друг с другом гроссмейстеры 
северного региона страны. Известно лишь одно – Александр Гантман 

становился чемпионом по трем видам шашек, а Норайр Навасардян – лишь по 
двум. Ему не хватает титула по русским шашкам 

 
      Что касается А.Гантмана, то он играл интересно, в каждой партии стремился 
переиграть соперника, но в какой-то момент "перегорел" и остался за чертой призеров. 
      Не знаю, играли ли после этого в СССР между собой А.Гантман и Р.Витенберг, но в 
Израиле они встретились в командном первенстве страны, где Александр  
довольно-таки легко переиграл своего челябинского "обидчика".  
 

 
Александр Гантман играет с чемпионкой мира Юлией Макаренковой 
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      Вторая встреча с А.Гантманом у меня состоялась через три года в Минске, где 
Саша учился в институте физкультуры на шашечном отделении. Кстати, в это же 
время, но на шахматном отделении проходил обучение Борис Гельфанд. 
      Я тогда судил международный турнир. Что касается А.Гантмана, то он не играл в 
шашки, а был совершенно далек от них. А играл один из будущих лучших шашистов 
Израиля в … бридж. В огромном игровом зале, где состязались десятки команд, 
уверенно выступал и наш шашечный мастер. 
  

      Бридж я вспомнил не случайно. Когда А.Гантман, талантливый мастер, приехал на 
ПМЖ в Израиль, то постепенно начал завоевывать шашечные олимпы. Вначале он стал 
чемпионом Израиля среди мужчин в русские шашки, а затем выиграл и бразильские. 
      И в этот момент новый чемпион неожиданно куда-то исчез. Александр оставил 
шашки и вновь вернулся к своему новому хобби – бриджу. Со своей командой он 
уверенно играл в первой лиге, вскоре выиграл ее и получил право играть в высшей. 
Что касается спортивного звания в карточной игре, то оно достигло международного 
 мастера. 
       И здесь, вновь неожиданно для всех, главным образом для "картежников", 
А.Гантман полностью расстается с бриджем и начинает готовиться к очередному 
штурму – стоклеточным шашкам. 
      - Я долго думал над этим,- вспоминаю свой тогдашний разговор с А.Гантманом. – 
Нельзя играть во все виды спорта одновременно и везде добиваться высоких успехов 
и достижений… 
 

      Вскоре, Александр вернул себе титулы чемпиона страны на "малой" доске и через, 
каких-то, два года стал чемпионом Израиля и на "большой" доске! До этого 
абсолютным чемпионом Израиля, т.е. чемпионом страны по стоклеточным, русским и 
бразильским шашкам был лишь один игрок – Алекс Шварцман. На сегодняшний день 
хайфский национальный гроссмейстер 39 раз становился чемпионом Израиля. Сейчас 
А.Шварцману 79 лет. 
      Что касается национального гроссмейстера Александра Гантмана, которому в 
декабре исполнится только 44 года, то житель Нацрат-Илита неоднократно становился 
чемпионом страны, был чемпионом командных первенств Израиля по трем видам 
шашек, а также побеждал в чемпионатах по быстрым и молниеносным шашкам. Плюс 
к этому, в активе гроссмейстера семь золотых медалей, завоеванных в розыгрышах 
официальных хайфских шашечных фестивалей. И что самое интересное, также по 
трем видам шашек! 
      По имеющимся у меня таблицам, я насчитал свыше 25 чемпионских титулов у 
А.Гантмана. Это – второй показатель в стране, вслед за А.Шварцманом. 
      К сожалению, член сборной команды Израиля, заместитель президента Федерации 
шашек Израиля Александр Гантман играет далеко не во всех чемпионатах страны, но 
когда садится за 64-х и 100-клеточные доски, то всегда борется за самые высшие 
награды. Свидетельство этому недавний международный шашечный фестиваль 
"Хайфа-2014", где всем хорошо знакомый национальный гроссмейстер, а теперь еще и 
мастер ФМЖД А.Гантман выиграл свою седьмую золотую медаль в командном и 
шестую золотую медаль в личном зачетах! На сей раз в бразильские шашки! 
      Так держать - абсолютный чемпион Израиля! 
 

Фото автора 
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 Жаркое шашечное лето 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер  
 

      Лето – самая напряженная пора для сильнейших шашистов мира. В течение 
нескольких месяцев в разных странах проходит множество опен-турниров – только 
выбирай!  
      В 34-й раз проводился замечательный турнир «Злата Прага». Полсотни 
соперников опередил экс-чемпион мира Александр Шварцман – 11 очков в 7 турах. На 
очко отстали трое шашистов: 2. Пит Мерс, 3. Алексей Домчев, 4. Евгений Гурков.  
      Сильные составы собираются в голландских турнирах.  
      В маленьком городке Херхюговард в Северной Голландии играли около 200 
человек, среди них – почти все ведущие шашисты мира! Первым и здесь стал 
Александр Шварцман. По мудреной системе подсчета очков он показал в 9 турах 
результат - 22 очка. 16 очков у чемпиона мира Александра Георгиева, на третьем 
месте Александр Гетманский – 14.  
      Победитель турнира играл без особого напряжения, «на технике». Вот три партии, 
выигранных им одинаково легко в разном стиле.  
 

Р.Сакидин – А.Шварцман 

 
1. 34-30 18-22 2. 30-25 12-18 3. 40-34 7-12 4. 34-29 19-23 5. 44-40 23:34  
6. 40:29 1-7 7. 50-44 13-19 8. 31-27 22:31 9. 37:26?  
Сыграно малодушно. Со Шварцманом нельзя играть в «уголки». 
9... 20-24 10. 29:20 15:24 11. 41-37 19-23 12. 46-41 14-19 13. 44-40 8-13 14. 
40-34 2-8 15. 34-29 23:34 16. 39:30 18-23.  
Черные укрепляются в центре, а белые по-прежнему направляются на фланги. 
17. 36-31 10-14 18. 43-39 5-10 19. 49-44 13-18 20. 41-36 9-13 21. 44-40 4-9  
22. 31-27  
 

 
 

22... 23-29!  
«Вторжение по Гестэму» применяется в таких позициях для развития преимущества в 
центре. Проведению этого плана способствуют пассивные шашки 35, 30, 25.  
23. 27-21 16:27 24. 32:21 (белые еще дальше проникают на бортовые поля) 18-23 
25. 37-32 13-18 26. 42-37 18-22!  
Черные строят колонну, не позволяющую связать их форпост в центре: на 27. 39-34 
последует 22-28!  
27. 21-16 9-13 28. 37-31 13-18 29. 47-42 3-9 30. 31-27 22:31 31. 26:37 18-22! 
32. 36-31 8-13 33. 31-27 22:31 34. 37:26 17-22 35. 42-37 13-18 36. 37-31 9-13. 
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Черные продолжают усиливать центр, а белые не могут организовать контригру из-за 
отсутствия колонн. 
37. 31-27 22:31 38. 26:37 18-22 39. 37-31 12-18 40. 31-26 7-12 41. 16:7 12:1 
42. 32-27 22:31 43. 26:37 1-7 44. 37-32 07-12 45. 48-42 12-17 46. 42-37 17-22 
47. 39-34 06-11 48. 37-31.  
Ходить некуда, и белые затевают безнадежную тактическую операцию. 
48... 22-28 49. 33:22 18:36 50. 32-28 23:43 51. 34:23 19:28 52. 30:8 43-49. 
Белые без шашки и дамку ставить не могут.  
53. 40-34 36-41.  
Белые сдались, так как противник ставит вторую дамку, а у них иссякают ходы.  
 

А.Шварцман – Д.Ткаченко 
 

1.33-29 17-22 2. 39-33 11-17 3. 44-39 6-11 4. 50-44 22-27 5. 31:22 18: 27  
6. 32:21 17:26. 
Экс-чемпионка мира среди женщин отличается прекрасной дебютной подготовкой и 
напрасно с агрессивным противником отклоняется от известных схем.  
7. 37-32 12-18 8. 41-37 20-24 9. 29:20 14:25?  
Еще одно свидетельство неуверенности в себе. Зачем занимать бортовое поле!  
10. 36-31 11-17 11. 31-27 17-21 12. 33-28 10-14 13. 39-33 5-10 14. 44-39 18-22 
15. 28:17 21:12 16. 32-28 13-18 17. 46-41 08-13 18.38-32 03-08 19.42-38 19-24 
20. 47-42 14-19 21. 41-36 10-14 22. 49-44 1-6 23. 34-29 18-22 24. 29:20 15:24 
25. 28:17 12:21.  
Силы черных разорваны по флангам. У белых идеальный центр. 
 

 
 

26. 40-34 7-12 27. 33-28 12-18 28. 38-33 04-10 29. 34-29.  
У белых кончаются резервные ходы для укрепления центра – поэтому они позволяют 
противнику разменяться.  
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29…19-23 30. 28:30 25:23 31. 35-30 06-11.  
У черных немало слабостей: пассивный правый фланг, безупорный центр, кроме того 
отсутствует важная шашка 3. Из-за этого им не стоит допускать невыгодную им 
«классику». 
 

 
 

32. 42-38 11-17?  
Видимо, от напряжения черные попадаются в несложную ловушку. 
33. 30-24! 17-22.  
Угрожало 24-19, 37-31. Нельзя 33... 23-29 из-за 34. 33-28!, 35. 28-22х и 33... 14-19 
из-за 34. 33-28! 19:30 35. 28:19 13:24 36. 37-31 26:28 37. 38-33 21:32 38. 33:15х.  
34. 37-31! 26:28 35. 24-19! 13:24 36. 48-42 21:32 37. 38:27 22:31 38. 33:15,  
и с лишней шашкой белые выиграли.  
 

Шварцман.А –Лемменс .Я 
 

В этой партии противник экс-чемпиона мира разыграл с ним острый дебют, но после 
упрощений черные получили большое преимущество в развитии. Белые «потеряли 
нить» и, методично… ухудшая свою позицию, капитулировали.  
 

1.32-28 17-22 2. 28:17 11:22 3. 37-32 6-11 4. 31-26 19-23 5. 41-37 12-17  
6. 46-41 14-19 7. 34-29 23:34 8. 40:29 10-14 9. 32-28 7-12 10. 45-40 5-10  
11. 40-34 19-23 12. 28:19 14:23 13. 38-32 22-27 14.32:21 16:27 15.37-31 17-22 
16. 35-30 10-14 17. 42-38 01-07 18. 30-24 23-28 19. 44-40 12-17 20. 41-37 8-12 
21. 37-32 28:37 22. 31:42 3-8 23. 50-44 13-19! 24. 24:13 08:19 25. 29-24 20:29! 
26. 33:13 18-23 27. 42-37 9:18 28. 37-31 23-28 29. 34-29 2-8 30. 40-34 18-23 
31. 29:18 12:23 32. 47-42 14-19 33. 44-40 7-12 34. 40-35 8-13 35. 42-37 15-20 
36. 39-33 28:30 37. 35:15 19-24. 
 

 
 

38. 37-32 11-16 39. 32:21 16:27 40. 43-39.  
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На 40. 38-32 27:38 41. 43:32 последовало бы 41...22-28!  
40... 23-28 41. 48-43 13-18 42. 38-32 28:37 43. 31:42 22-28 44. 39-34 17-22  
45. 49-44 28-32 46. 42-37 32:41 47. 36:47 27-32 48. 47-42 22-27. 49. 43-39 
(последний шанс белых – прорваться по правому флангу) 24-29 50. 34:23 18:29  
51. 44-40 12-18 52. 40-35 18-23 53. 35-30 29-34 54. 39-33 34:25 
55. 33-28 23-29. Белые сдались.  
 

      Более ста человек играло в традиционом турнире в Неймегене, на востоке 
Голландии. Удачно сыграл Андрей Калмаков, талантливый и опытный гроссмейстер, 
который редко поднимается до высших строчек в таблицах. На этот раз он 
первенствовал с отличным результатом - 17 очков в 10 партиях. Второе и третье места 
с 15 очками заняли Йохан Крайенбринк и Роел Бумстра.  
 

А.Калмаков – А.Оттинк 
 

В первом туре россиянин атаковал с большим подъемом. 
 

1. 33-29 17-21 2. 39-33 21-26 3. 44-39 20-25 4. 32-28 18-22 5. 28:17 11:22  
6. 31-27 22x31 7. 36:27 15-20 8. 50-44 10-15 9. 33-28 19-24 10. 39-33 12-17 
11. 44-39 17-2112. 37-32 14-19 13. 41-37 7-12 14. 46-41 5-10 15. 29-23?! 9-14 
16. 34-29 12-17 17. 40-34 1-7 18. 41-36 7-12 19. 49-44 24-30 20. 35:24 19:30 
21. 44-40 30-35 22. 37-31 35:44 23. 39:50 26:37 24. 42:31 21-26  
25. 47-42 26:37 26. 42:31. 
 

 
 

26... 13-18 27. 27-22 18:27 28. 31:11 16:7 29. 50-44 3-9 30. 44-39 12-17  
31. 45-40 8-13 32. 48-42 7-12 33. 42-37 13-18 34. 32-27 20-24 35. 29:20 15:24 
36. 37-32! 18:29 37. 34:23 6-11? 38. 40-35! 25-30 39. 36-31 9-13  
40. 23-18! 12:23 41. 28:8 2:13 42. 31-26 14-19 43. 33-28. Черные сдались.  

 

 
 
 

 И вновь … двоевластие! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      В Хайфе проведен чемпионат Израиля 2014 года по русским шашкам среди 
ветеранов. На старт этих состязаний вышли 14 участников из 8 городов страны. 
Больше всего представителей оказалось из Хайфы – 5 игроков и Нацрат-Илита – 3. 
      Среди претендентов на победу были 4 гроссмейстера, 2 почетных мастера, один 
мастер спорта, 4 кандидата в мастера, два перворазрядника и один второразрядник. 
Это представитель общества глухонемых из Нацрат-Илита Сергей Федотов. Турнир 
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проходил по швейцарской системе в пять туров. 
       Лучше всех короткую "дистанцию" преодолели двое представителей Крайот – 
Юрий Кириллов (Кирьят-Хаим) и Виктор Чечиков (Кирьят Ям), набравшие по 8 очков 
из 10 возможных. Согласно положения о чемпионате, названные гроссмейстеры 
завоевали титулы чемпионов. Если В.Чечиков сохранил свое чемпионское звание, то 
Ю.Кириллов, ставший гражданином нашей страны в этом году, впервые стал 
чемпионом. 
 

 
Виктор Чечиков (слева) и Юрий Кириллов 

 

      Бронзовая медаль досталась мастеру спорта из Иерусалима Гедалию Дорфману, 
который отстал от победителя на одно очко. 
      По шесть очков набрали хайфский гроссмейстер Алекс Шварцман и кандидат в 
мастера Михаил Раковщик (Афула). А с пятью очками финишировали пятеро, которые 
согласно турнирным коэффициентам разместились таким образом: Роман Футлик 
(Нагария), Павел Пахманов (Хайфа),  Игорь Григоривкер (Хайфа), Григорий Гозман 
(Хайфа) и Анатолий Бершадь (Нацрат-Илит). 
      А за предалами первой десятки оказались Григорий Раковицкий (Кирьят-Ата) и 
Фаддей Гантман (Нацрат-Илит) – по 4 очка, Геннадий Шнитман (Хайфа) – 2 и не 
набрал очков дебютант турнира Сергей Федотов. 
      Следует обратить внимание на высокую результативность чемпионата: из 35 
сыграных микроматчей вничью завершилось лишь семь. И еще одна приятная новость. 
Впервые в истории чемпионатов среди ветеранов был учрежден призовой фонд для 
трех лучших игроков, который составил 600 шекелей. Такую же сумму получат 
призеры по стоклеточным и бразильским шашкам. 
      Подводя итоги чемпионата страны среди ветеранов, хочется сказать, что 
количество участников могло гораздо больше, но по уважительным причинам не 
приехало около десяти игроков.  
      Вообще есть проблема как добраться шашистам в Хайфу и наоборот из Хайфы в 
Центр, Од а-Шарон. 
      Что же касается двоевластия, то у нас в 2014 году уже проведены десять из 21 
официальных чемпионатов Израиля. И в четырех из них чемпионами стали по два 
шашиста. Это – Елена Соркина и Зинаида Александрова (русские шашки), Норайр 
Навасардян и Дмитрий Ганопольский (бразильские), Ариан Ван дер Берг и Евгений 
Гордон (стоклеточные) и на сей раз, Юрий Кириллов и Виктор Чечиков. 
       

Фото из архива журнала 
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 Турниры ветеранов  
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья турниров 
 

      Хорошей традицией у ветеранов северного региона страны стало проведение 
розыгрышей кубков Хайфы, как на "малой", так и на "большой" досках. Вот уже 
третий год подряд в финальную стадию этих состязаний входят по шесть игроков. 
      Правда, в нынышнем розыгрыше в стоклеточные шашки играли четыре участника. 
По уважительным причинам на финал не приехали кандидаты в мастера спорта Артур 
Шапиро (Нетания) и Арон Зинштейн (Кармиэль).  
 

 
На этом снимке старейший шашист разбирает свою сыгранную партию с 
гостем Хайфы, мастером спорта из Мексики Борисом Динерштейном. 

Бывший минчанин следил за партией П.Пахманова с Р.Футликом. В какой-то 
момент Павел Львович "упустил" своего соперника и Б.Динерштейн 

предложил ветерану рассмотреть эту позицию. 
 

      А в оставшейся четверке, неожиданно для всех, убедительную победу одержал 
перворазрядник Григорий Раковицкий (Кирьят-Ата), набравший 11 очков из 12 
возможных. Единственную ничью с победителем удалось сделать Ф.Гантману 
      На шесть очков от победителя отстал кандидат в мастера Анатолий Бершадь 
(Нацрат-Илит), который готовится к очередному чемпионату Европы среди глухонемых 
спортсменов. Чемпионат пройдет в августе в Польше. 
      По 4 очка набрали почетный мастер Фаддей Гантман (Нацрат-Илит) и мастер 
спорта, экс-чемпион Израиля Арье Лиссон (Кирьят-Ата), который восстанавливается 
после перенесенного два года назад инсульта. Им достались две бронзовые медали. 
      Что касается розыгрыша Кубка в русские шашки, то здесь из 15 сыгранных 
микроматчей результативно завершились лишь четыре. По две победы одержали 
мастер спорта Семен Ешурин (Ашкелон) и хайфский кандидат в мастера Александр 
Крейдлин, которые набрали  по 7 очков из 10 возможных. Дополнительный матч за 
первое место принес победу гостю Хайфы – 3:1. 
       А "бронзу" с 5 очками (все пять ничьих) завоевал гроссмейстер по переписке 
Игорь Григоривкер (Хайфа). По четыре очка набрали кандидаты в мастера Михаил 
Раковщик (Афула) и Роман Футлик (Нагария). 
      Шестым, с тремя набранными очками финишировал почетный мастер спорта Павел 
Львович Пахманов. 
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А на этом снимке Павел Пахманов встречается с вице-чемпионом  

розыгрыша Кубка Александром Крейдлиным. За вторым столиком играют 
победитель турнира Семен Ешурин и бронзовый призер Игорь Григоривкер. А 

стоит победитель турнира на ста клетках Григорий Раковицкий. 
       

Фото автора  
 

 
 

 
 

 Уточнения к энциклопедии 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                                                     

      В «Дебютной энциклопедии по русским шашкам»  В. Высоцкого и Д. Цинмана  (Москва,  

2014 г., том 5)  рассматривается дебют «Городская партия». 

      Рассмотрим позицию после ходов:  

1. сd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 gh4 4. bd6 ec5 5.gf4 de7 6. fg3 hf2 7. eg3 gf6 8. gf2 ed6? 9. dc3 (c. 147). 
 

 
 

         Здесь авторы рассматривают ход 9. … fg7 как вынужденный, сообщая, что не проходит  

жертва 9. … hg5. ,то не соответствует истине.  Для  спасения  партии необходимо идти на жертву 
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шашки – 9. … hg5!   

 К проигрышу ведёт  9. … fg7? 10. cb2!! fe5.  Если 10. … fg5?, то 11. cb4  gh4 12. ba5 gf6   

13. bc3 hg7  14. ab2 fg5  15. cb4 gf6  16. bc3 fe5  17. df6  ge7  18. fe5 dd2 19. bf8 db4 20. ac3 X. 

 11. df6 ge5  12. cd4  ec3  13. bd4 hg7 14. gh4! ba5 15. dd8 gf6  16.dg5 de5  17. fd6 hd2 18. fe3 df4  

19. hg5 fh6 20. de7 с выигрышем, как указали авторы. 

 10. fh6 de5 11. ab4! ca3 12. gh4 ba5 13. hg5 fh4 14. df6 cd6! 
 

 
 

 14. … cb6?? (Этот ход ошибочный и он приводит к поражению)  15. еd4 bc5 16. db6 ac5 

17.hg3! bc7 18. gf4 сd6! (В  анализе приводится продолжение: 18. … ab4 19. ab2 cb6 20. hg7 fh6  

21. fe7 hg7 22. ef8 ba5 23. bc3 bd2 24. fe1 X) 19. ab2! cb4  20. cd4! bc3 21. dc5 X.  

15. fe7! dc5! 16. ed8 cb4  17. cd4 bc7 18. db6 ac5 19. db6 ac7 20. 20. ed4 hg7  21. hg3 gf6  22. gf4 cd6  

23. fe3 bc3  24. db2 fe5  25. fg5 hf6 26. ed4 ec3 27. bd4 de5  28. dc5 ef4 29. cb6 fe3 30. bc7 ef2 с 

ничьей. 

 На стр. 164  рассматривается интересное теоретическое продолжение из партии   

З. Цирик – Л. Лебедев, игранной в командном первенстве вузов Харькова в 1954 году. Авторы об 

этой партии не сообщают и после ходов: 19. … fg5? 20. dc3 ef6 21.cb4 ed4. 
 

 
 

            22. fe5  dd2  23. bb8 dc1  24. be5 de3 25. eh8 ed2 26. hc3 db4 27. ac3 и т.д. Х, указывая, что 

позиция рассмотрена в книге З. Цирика «Четверть века за шашечной доской».  Авторы, конечно, 

знают, с кем играл З. Цирик и на какой странице можно отыскать данную партию с анализом, но 

читателям сообщать не захотели.  Продолжим анализ партии  27. … gf4 28. ge5 cg5  29. cb4 gd2  

30. ba5 de1 («Лебедев весьма изобретательно защищается»)  31. ef6!  Зиновий Цирик в анализе  

указанный выше ход считал сильнейшим, но он ошибался, так как  после данного хода партия 

приходит к  ничьей.   

 Следовало  играть  31. fe3!!  hg5  32. ed4  hg3  33. dc5 gh2 34. ed6 gf4  35. de7 eh4  36. ef8  fg3  

37. ab6 gf2 38. ge3 X. 

     В  партии  игра  продолжалась: 31. …eg3 32. ab6! gf4?? 
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     Следовало   играть  32. … gd6!! 33. gf2 hg3  34. fh4 df4  35. ab4 hg5 36. ba5 ge7 c ничьей.  

Так Лебедев мог спасти партию. 

      33. fe7 hg3  34. ed8  fe3  35. ba7 gf2 36. ab4 fe1  37. bc5 eb6 38. da5 eh4  39. ac3 he1 40. cd4 hg5 

41. ab8 eb4 42. gf2 bf8  43. fe3 fh6 44. de5 gf4 45. eg5 hd6 46. be5, и белые сдались. Этот анализ 

мной был указан в моих книгах, но, видимо, на его не обратили внимание. 

 С  анализом  З. Цирика можно ознакомиться  в  книге  «Четверть века за шашечной доской» 

(Харьков, 1965 г., с 56-58)  или  в книге  «Шашки – моя жизнь» (Харьков, 2005 г., с. 125-130). В 

последней книге анализ не изменился. Оценка позиция осталась такая же. 

 На стр. 154 после ходов: 1.сd4 dc5 2. bc3  fg5 3.cb4  gh4  4. bd6  cc3  5. db4 gf6 6. ba5 bc7?   

7. ab4 ed6  8. ab2 fe7 9. ba3. 
 

 
 

 9. … hg7?   
 Авторы  анализируют партию Н. Куникин – А. Седов из турнира по переписке, 1997 г., 

указывая, что необходимо было играть: 9. … fg5 10. ef4 ge3 11. fd4 hf2 12. ge3 bc5 13. db6 ac5 14. 

cb2 ef6 15. bc3 fe5 16. ef4 eg3 17. hf4 cd4 18. ce5 hg5 19. fh6 df4 20. ef2 cb6 21. ac7 db6 с ничьей. 

 Здесь они ошибаются – ничьей нет. После 9. … fg5?  следует играть: 10. cd2!! gf4. Слабее  

10. … ef6 11. dc3 bc5 12. cd4 ab6  13. ed2 fe5  14. df6 ge7 15. ef4! cd4 16.bc5 db4 17. aa7 X. 

 11. ge5 df4 12. eg5 hf6 13. de3 ed6 14. fg3 hg5 15. gf4 gh4 16. fg5 fe5 17. gh6 de7 18. gf2 bc5.            

На 18. … ef4 19. eg5 hf6 20. fe3 fe5 21. ef2! bc5 22. hg3 X. 

  19. ef4 eg3 20. hf4 cd4 21. fg3 hf2 22. eg3 с выигрышем. 

  

         10. gf4?   
 Авторы указывают, что белые могли получить большие шансы на выигрыш после, 

например: 10. ed4! bc5 11. db6 ac5 12. gf4 fe5 13. cb2 eg3 14. hf4 gf6 15. bc3 fe5 16. fe3 eg3  

17. cd4 gh2 18. db6 de5 19. ed4 ec3 20. bd2 ef6 21. ba7 fg5 22. ef2 cd6 23. ab4 de5 24. ab6 gf4  

25. fe3 de7 26. eg5 hf4 27. bc7 ed4 28. ba5 ef6 29. ab8 dc3 30. db4 fe3 31. ba7 ed2 32. ad4 fg5  

33. cd8 dc1 34. ab6 gf4 35. ba7 fg3 36. ba5 gf2 37. ge3 cf4 38. ab8 и т.д. с выигрышем. 

 Я же считаю, что лучше играть: 10. cd2!! fg5!  11. ed4!!  ef6  12. dc3 de7 13. fe3! hf2  

14. eg3 gh4 15. gf2 de5  16. ef4 ed6  17. fe3 hf2 18. eg1 eg3 19. hf4 с выигрышем. 

 

 10. … fg5! и в дальнейшем была ничья. 

 Авторы заставляют читателя находить окончание партии самостоятельно, но я думаю, что 

было бы лучше опубликовать все ходы в партии.  Партия продолжалась: 11. hg3 gf6 12. cb2 fe5  

13. bc5 bd4 14. ec5 ge3 15. ff6 hf2 16. eg3 eg5 17. ce7 df6 18. ab4 ab6 19. bc3 fe5 20. cd4 ec3  

21. bd2 bc5 22. de3 cd6 23. gf4 gh4 24. gf2 hg5 25. fh6 de5 с ничьей. 

 На стр. 190 авторы приводят партию С. Фомичёв – И. Степанов из заочной встречи, 2003 г.: 

1. cd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 ba5 4. db6 ac3 5. db4 cc3 6. cb2 ab6 7. bd4 ba5 8. ab2 gf6 9. gf4 gh4  

10. dc5 dc7 11. cb6 cd6 12. ba7 dc5 13. bc3 ed6 14. cd4 hg7 15. db6 ac7 16.ab4 fg5 17. hg3 gf6. 
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 18. ed2, не замечая несложного выигрыша после 18. bc5!! db4 19. fe5 fd4 20. ea3 cd6 21. ab4 

fg7 22. ed2 gf6 23. de3 de5 24. bc5 X.  

 18. … de5 19. fd6 ce5 20. ba5 fe7 21. gh2 ed6 22. dc3 dc5 23. ab6 cd4 24. ec5 gf4 25. cd4 ec3 

26. gg7 hf8 27. cd6 cb2 28. bc7 fg7 с мирным исходом. 

 На этой же странице  после 13. bc3 hg7 14. cd4 dc5 15. db6 ac7 16. ab4  авторы рекомендуют 

играть 16. … ed6!, приводя игру к партии С. Фомичёв – И. Степанов, но, как известно, позиция 

проиграна. Указание, что слабее рекомендованный ранее ход теорией 16. … gf6, не соответствует 

действительности. Он единственный продолжает борьбу, что подтверждается окончанием партии  

В. Голосуев – И. Бененсон из VI чемпионата СССР по переписке, 1969-1970 гг. Авторы ссылаются 

на нее, но приводят совсем другие ходы:17.fe5 fd4 18.ec5 ed6 19.ce7 fd6 20. ba5 de5 21. hg3 cd6 22. 

ab6 ed4 23. ed2 de5 24. bc7 bd6 25. de3 dc5 26. ef4 ge3 27. ab8 ed2 28. bc1 dc3 с ничьей. 

 Привожу запись партии: 1. ed4 fg5 2. cb4 gh4 3. bc5 db4 4. ac5 hg5 5. de3 gh6 6. cd2 ba5  

7. cb6 ac5 8. db6 cd6 9. ba7 dc5 10. dc3 ed6 11. cd4 hg7 12. db6 ac7 13. gf4 dc5 14. bc3 cb6 15. ab2 ba5 

16. cd4 fe7 17. db6 ac7 18. bc3 ed6 19. cb4 gf6 20. bc5 db4 21. fe5 fd4 22. ea3 cd6 23. ab4 dc7  

24. ba5 de5 25. hg3 cd6 26. ab6 ed4 27. ed2 de5 28. bc7 bd6 29. de3 dc5 30. ef4 ge3 31. ab8 ed2  

32. bc1 dc3 с ничьей.                                                                                                                                                        

 Рассмотрим позицию после ходов: 1. сd4 dc5 2. bc3 fg5 3. cb4 ba5  4. bd6 cc3  5. db4  ac3  

6. cb2 cd2 7. ec1 ed6 8. ab4 ab6 9. ba5 dc7 10. bc3 gf6 11. ab2 hg7 12. gh4 gf4 13. ba3 fe7 14. ed2  
(C. 210). 
 

 
 

 Авторы пишут: «Впервые этот ход удачно применил за доской А. Кандауров в партии с  

Х. Карпом в финале 42 чемпионата СССР, 1982 года». На с. 211 приводят партию Н. Шишкин – В. 

Петрунин  из  ХI чемпионата СССР  по переписке (1958-1961 гг.), в которой также «впервые этот 

ход удачно применил»  Николай Шишкин на 21 год раньше чем А.Кандауров. Он также применил 

этот ход, играя по переписке.                      

        Продолжим приведённый анализ: 18. … ab6! Этот ход был сделан в партии  
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Н.Шишкин – В.Петрунин, а это даёт право считать, что В. Петрунин играл точнее. В партии 

А.Кандауров – Х. Карп было: 18. … bc7? Ход не заслуживает вопросительного знака, так как он не 

слабый.)  

       19. dc3 ab6? И этот ход напрасно снабжен вопросительным знаком.      

19. сd2 cd6??  После этого чёрные проигрывают.   

      Следовало играть 20. … hg5! 21. fe3 ba5 22. ed4 cd6 23. bc5 db4 24. ac5 gh6. 
 

 
 

 25. cb4!!  ae1.   Если 25. … ее1, то  26. gg7 hf8 27. hd8 ас3 28. df6 с ничьей.  26. cb6 ec3  

27. gg7 hf8 28. hd8 =.   

      21. ba5 bc5  22. cb4! hg5  23. fe3 gh6 24. ab6 ca7  25. bc5 db4 26. ac5 с выигрышем. 

 19. dc3!    

      Приводится анализ с доказательством проигрыша после 19. ba5? bc5 20. cb2 hg5 21. fe3 gh6 

22. bc3 ed6  

23. cb4 bc7 24. dc3 fd2 25. ce1 gf4 26. ed2 hg5 X, но это не соответствует действительности, так как 

после 21. bc3! bc7 22. fe3 ed6 23. ab6! ca7!  На 23. … ca5 24. cd4 ee1 25. gc7 ec3  26. cb8 ca1   

27. hg3 ac3 28. be5 ff2  29. hh8 fh4 30. ha1=. 

     24. ed4  ab6 25. de3  fb4  26. ae7 ec3  27. ef8 ba5  28. fb4  ac3 29. gf4 cb2 30. bc1 и белые 

достигают ничьей. 

 19. … ba5. 

      В  партии  А. Агеенко  –  А. Евсюков  из  II чемпионата СССР  по переписке  (1958-1961 гг.)   

 последовало: 19. … bc7  20. cd2 ba5?? 

      Следовало   играть   20. … hg5! 21. fe3! ba5 22.ed4 cd6 23. dc5.  Можно 23. bc5 db6  

24. ac5 gh6 25. cb4! X. 

          23. … gh6. 
 

 
 

 24. cd4 ae1.  После 24. … ee1 25. gg7 ac3 26. hd8 hf8 27. ce7 fd6 28. df6 =. 

     25. cb6  ec3  26. gg7 hf8  27. hd8 eh4 28. ba7 cd2 c ничьей. 

     21. bc5! cd6 22. ab4 ed4  23. gc7 dd8 24. bc5 dc7  25. cb6 ed6 26. bg5 hf4 27. fe3 gh6  28. eg5 hf4 
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 29. cd4 ab4 30. dc5 ba3 31. ce7 ab2 32. dc3 bd4 33. ef8 c выигрышем. 

 20. bc5 ed4 21. ge5! Проигрывает  21. cg5??  hf4  22. ge5 fb2 X. Можно  21. сe5 fb6   

22. ge5  bc5 23. fe3 bc7  24. cb2  ef6  25. ed4 ce3 26. hg3 fd4  27. gf4 eg5  28. hh8 =. 

     21. … db6  22. cd4  bc5  23. db6 ac7  24. fg3 fd4  25. hg5 bf4 26. gc3 cd6  27. cd2 dc5 28. de3. 

Ничья. 

          На стр. 215 приводится партия С. Балжаларский – Ю. Кустарёв, первенство ВЦСПС,    

1936 г. Ю. Кустарёв не мог играть в 6 лет в указанном выше турнире - это во-первых, а, во-

вторых, партия игралась в чемпионате ЦС ДСО «Труд», 1962 г. 

 

 
 
 

Все о русских шашках и не только...    
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

  

  
 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1-5 2014 ) 
 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

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

 

МИФ И РЕАЛЬНОСТЬ 
 

     Результат И.Купермана в XII чемпионате СССР оказался рекордным. 

Оторваться на 2 очка, одержать на 4 победы больше, нежели ближайший 

соперник, ранее удавалось только В.Сокову. По математическим 

показателям достижение Купермана выше:73,5% набранных очков против 65% 

у В.Сокова - в звёздном  для него VII чемпионате СССР, Киев,1938г. 

Купермана тепло поздравляют, ему посвящают стихи, но ... группа 

участников, поражённая бурным финишем чемпиона, пишет письмо в 

Госкомспорт и другие организации о его нечестной игре. О сути письма 

мастер Н.Сретенский рассказывал: "С Куперманом никак нельзя было 

бороться: мало что он играет лучше всех, он ещё и соперников 

уговаривает... "  

     Поползли всевозможные сухи и сплетни, что мол Куперман первым в 

советском шашечном спорте ввёл в практику подкупы. Шашисты 

удостаиваются высочайшей чести - Исера Купермана принимает 

Председатель Госкомспорта генерал-полковник Аполонов, бывший 

зам.председателя КГБ Абакумова. 

     И ведущего шашиста страны, столько сил отдавшего развитию шашек, 

автора новейших фундаментальных теоретических исследований 

дисквалифицируют на год с лишением всех (!) званий  без права играть в 

соревнованиях.   

     Кстати, не подписали то злополучное письмо М.Коган, В.Каплан и 

С.М.Корхов, первые двое из них наиболее заинтересованные в 

установлении истины, если бы действительно был факт какого-то сговора. 

     Это было тревожное для страны время - разгар борьбы с "безродными  

космополитами " и сионистами. Исер Куперман принимает важное для себя 

решение, следуя призыву великого поэта: "... хвалу и клевету приемли 

равнодушно и не оспаривай глупца." Более полувека спустя он с болью 
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вспоминал о прошедшей травле. Но вернёмся в год 1950. Куперман с семьёй 

покидает столицу страны и возвращается в Киев - город своего детства. 

Он работает проектировщиком в институте "Укрпроект". Талантливые люди 

везде нужны, вскоре его назначают на должность руководителя группы, он 

проектирует Цимлянскую ГЭС. А шашки? Нет, от шашек отлучить его не 

удалось. В полуподвальном помещении клуба "Строитель" перворазрядник 

Куперман ведёт по выходным и вечерам шашечную секцию. К нему на 

тренировки приходили ведущие шашисты города, регулярно посещает их 

шашечная команда Дворца пионеров. Конспекты его шашечных занятий - 

событие, многие слушатели давно стали мастерами, но хранят их по сей 

день. Однажды на тренировку шашистов он приносит отпечатанные на 

синьке стоклеточные доски, единственный дефицит из шашечного инвентаря 

в стране."Как вовремя, Исер Иосифович, вы оказались в проектном 

институте!"- принимая стоклеточную доску, пошутил Юрий Колодиев. И 

снова на шашечном олимпе! После всех наказаний, в ранге перворазрядника 

(в конце 1951 г.) Куперман играет в шашечном турнире. Он блестяще 

выигрывает первенство ЦС ДСО "Строитель". Его партия с Л.Либерманом -  

одна из лучших в его творчестве. В ней Куперман, казалось, нарушил все 

теоретические постулаты классической теории - затормозил развитие 

своего правого фланга,а затем и левого, сдвинул с места"золотую шашку" 

c поля e1, но в итоге провёл нестандартную комбинацию и выиграл.   
 

И.Куперман - Л.Либерман 

П-во ЦС  ДСО "Строитель", 1951г. 
 

"Отыгрыш" 
 

   1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 ba5.  

К форсированной  ничьей  ведёт 3... bc7 4.bc3 de5 5.gf4! eg3 6.cb4 cd6  

7.ba5 de5 8.ac7 ec3 9.dd6 db6  10.cd2! ec5 11.gh2 cd4! 12.hf4 fg5  

13.hf6 gg3 14.ec5 bd4 15.fh4 fg7!=. 
 

   4.db6 ac7  5.ab4 fe5  6.ef4 ab6 7.ba5 bc5 8.bc3.  

Трудно обойти молчанием одну из партий 14-го чемпионата СССР, 1952г. 

между Б.Блиндером и В.Капланом , где победитель этого чемпионата, 

выдающийся гроссмейстер русских шашек Б.Блиндер(белые) тонко 

использовал неточности в игре соперника после 8.ba3 gf6 9.ab2 cd4? 

(В партии А.Злобинский - А.Кац,1989г. было 9... ed4! 10.de3 и далее 

последовало 10... dc3! 11.db6 ba7 12.gh2 ac5 13.fe5! dd2 14.ec3 fg5 

[Играют и 14... fe5 15.cb4 cd6 16.fe3 ef6 17.cb2! fe7 18.bc3 hg7 

19.ed4 ce3 20.gf4! eg5 21.ab6 ef4! 22.ba7 fe3 23.ab8 de5 24.bc1 gf4 

25.cg5 hf4 26.bc5 gh6! 27.cd4 fe5 28.df6 eg5 29.hf6 fe3=,    

А.Стеблин-В.Добриловский,1990 г.]  

15.hf6 eg5 16.fe3 cd4! 17.ce5 gf4 18.eg5 hd6 19.ab4 hg7 20.gf4 de7 

21.cb2 gf6 22.hg3 fg7 23.ba3 gh6 24.gh4 fe5 25.bc5 eg3 26.hf2 db4 

27.ac5 cd6 28.cb6 hg5 29.ba7 de5 30.ab6 ed4 31.bc7 dc3 32.cd8ef6 

33.db6 cb2= )  

10.de3 dc3 11.bd4 ec3 12.cd2 dc5 13.dd6 ec5 14.ed2 fe7 15.fe5! fd4 

16.gh2 ef6?  

(А это уже проигрывает. К ничьей вело  16... hg5! 17.hf6 eg5 и на 

18.gh4 следовало бы играть 18... cd6 19.hf6 de5 и т.д.) 
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Позиция после 16... ef6? 

 

Теперь белые организуют прорыв  на левом фланге противника, финишируя 

с изумительным по красоте этюдным финалом:17.ef4 ba7. Единственный  

ход. 18.dc3! db2 19.ac1 cb6 20.ac7 db6 21.fg5 hf4 22.gg7 hf6 23.hg3 cd4  

24.gf4 bc5 25.fg3! dc3 26.fg5 fe5 27.gh6 ef4 28.ge5 cd4 29.ef6 de3  
                                                          

 
Позиция после 29... de3 

 

   30.cb2!! ca1  31.hg7 чёрные  сдались, т.к. неизбежно 32.gh8 х :           

  идея старинного этюда И.Краевского.  

   8... cb4 9.ab2! ba3 10.fe3 ef6 11.ef2!  

Xод, препреятствующий маневринности чёрных на их правом фланге: 

проигрывает 11... cb6? 12.ac7 db6 из-за 13.fg5! hh2 14.fg3 hf4 15.ea7 x.  

   11... ba7 12.ed4 cb6 13.ac7 db6.  

Если 13... db8 14.fd6 fg5 15.hf6 gc7 с инициативой у белых.  

   14.dc5! bd4 15.gh2.  

"Жертва шашки, тихий ход, и очередь хода передаётся сопернику! Такие 

идеи находят и осуществляют только великие игроки." - комментировал 

мастер Б.Фельдман на знаменитом сайте "Страницы Бориса Фельдмана".  

   15... de3 ?! 

Проигрывает 15... fe7? ввиду 16.de3x. К равной игр ведёт 15... ab6! 

16.de3 dc5 =.  

   16.fd4 ab6 17.de3 ba5 ?    
  

 
Позиция после 17... ba5? 
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Проигрывает 17... ba5?. Cледовало играть 17... hg5! 18.fh6 и затем уже 

18... ba5  19.gf4 eg3 20.hf2 de5 21.fg3 ab4 22.ca5 ea1 23.ed4 ae5 

24.gf4 eg3 25.hf4 fg5 26.fe5 gh4 27.ed6 gf6 28.hg7 fh6 29.dc7 hg3 

30.cd8 hg5 31.db6 gh2 32.bg1gf4 33.ab6 fe3  34.gg7 hf6 35.bc7 fe5 

36.cd8 =. 

   18.hg5! ff2 19.df6 gg3 20.hf4 fd4 21.cc7 x.  
 

Исключительно острая партия и убедительная развязка. 

   

Партии 1951 - 1952 годов 

(Из  командных соревнований коллективов г.Киева) 
 

И.Куперман - Н.Кравченко 

Командное п-во, 1952г. 
 

"Городская партия" 
 

   1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gf6 4.bd6 ec5 5.gh4 fe5 6.df6.  

Часто играют 6.hf6 eg7 7.dc3 gf6! (К преимуществу белых ведёт 7... hg5 

8.hg3 gh4 [8... gh6!] ввиду 9.cb4 gf6 10.bd6 cc3 11.cb2 cd2 12.ec3! +-) 

8.hg3! (Плохо 8cb4? из-за 8... de7! 9.bd6 cc3 10.cb2 ed6  

11.bd4 de5! 12.dc5 bd4 13.ec5 hg7 14.ab2 fe7 15.ab4 bc7 и потом  

16... hg5! - +, Б.Шестаков - Б.Блиндер, 1952 г.) 8... hg7!  
                                                                             

 
Позиция послем 8... hg7 

 

Из турнирной практики: Н.Сретенский - Б.Блиндер, 1956г.: 9.cb2 (На 

9.cb4? следует 9... de7! 10.bd6 cc3 11.gf4 ed6 12.cb2 fg5 13.bd4 bc5 

14.db6 ac5 15.ab2 gf6 16.bc3 gh4 17.cb4 fg7! 18.ba5 [18.fe5 dd2  

19.ec3 hg3! 20.fh4cd4 x] 18... fe5 x, Ю.Галкин - Б.Блиндер,1957г.)  

9... cd6 10.gh4 ba5  11.db6 ac7 12.cd4 hg5! 13.ab4 gh6 14.bc3 fe5 

15.hf6 eg7 16.ab2 gf6 17.ed2 fe7 18.gh2 cb6 19.dc5 bd4 20.cc7 bd6 =. 

   6... ge7 7.ef4?!  

Чаще играют 7.ab2 hg7 8.bc3 cd6 9.hg3 gf6 10.gf4 ba5 11.fg3 bc7 

12.gh2! (Можно и 12.cb4 ac3 13.db4 fe5 =) 12... fe5 13.cb4! (В IV 

чемпионате СССР, 1930г. в партии В.Медков - И.Тимковский было:  

13.hg5? ed4! 14.ce5 cb6! 15.ec7 ed6 16.ce5 cb4 17.ac5 bd4 x.)  

13... ac3 14.db4 cb6! 15.ba5 cd4 (Если 15... ef6? 16.ac7 db6  

17.cd2 fe7, то 18.ab4! ca3 19.ed4 ec3 20.db4 ac5 21.fg5 hf4 22.gg7 x.)  

16.ac7 df2! (Проигрывает 16... db6? 17.ec5 bd4 18.cd2 ab6 19.hg5!! de3 

20.dc3 ef2 [20... bc5 21.fd2 hf4 22.ab4 сa3 23.cd4 ec3 24.db4 ac5 

25.gc7 x] 21.ab4 ff6 22.ba5 eg3 23.ag7 x.) 17.ed2! =.   

   7... hg7 8.fg3 ba5 9.gf2 cb6 10.ab2 bc7   
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Позиция после 10... bc7 

 

   11.hg5.  

К равной игре ведёт 11.dc3 ef6 12.ed2 de7 13.fe3 cd6 14.fg5 hf4  

15.ge7 bd8 16.cd4 =.  

   11... ed6?!  

Придерживаясь симметрии чёрные получают преимущуство. 11... ab4! 

(Проигрывает 11... gf6? ввиду 12.bc3fh4 13.cb4 ac3 14.db8 x.  

Eсли 11... cd6!?, то 12.fe5 hf4 13.ec7 ed6 14.ce7fd6 15.bc3 =)  

12.gh4 ba5 13.bc3 gf6 14.cb2 fg7 15.fg3! cd6 16.fe5 =.  

Из турнирной практики: А.Злобинский - С.Рашман,1954г.: 11.hg5 cd4 

12.dc3 bc5 13.ce5 cb6 14.gh4 cb4 15.ac5 bf6 16.ed2 dc7! 17.bc3 cd6 

18.cb2 ab6 19.ba3 fe5 20.fe3 eg3 21.hf2 hf4 22.bc5 23.gh6  

(Возможно и 23.hg3 gf6 24.gh4 cb4 25.ac5 db4 26.cd4 ba3 27.dc3 ab4 

28.ca5 ab2 29.ab6 ba1 30.ba7 ae5 30.ab8 eh2 31.ba7 he5 33.gh6 eb2 

34.fe3 bc3 35.ef4 ce1 36.ad4 fe5=, А.Злобинский - У.Абдуллаев,1971г.) 

23... cb4 24.db4 25.fe3 ba3 26.cd4 ed6 27.hg3 gf6 28.gf4 dc5 29.db6 dc7 

30.de3 cb6 31.ed4 fg5 32.fe5 gh4 33.ef6 hg3 34.fg7 gf2 35.gh8 ba5 

36.he5 fg1 (36... fe1 37.ef6 eb438.de5 bc5 39.fg7 ce7 40.ed6 ec5 

41.ga1 =) 37.eb8 gb2 38.cd4 bf2 39.be5 =.  

   12.bc3 de7  

Следовало играть 12... cb4 13.ae7 dh4 14.cd4 cd6 и т.д. уравнивая игру. 

   13.cb4! ac3 14.db4 ba5?   

Красиво опровергается. Необходимо было 14... cd4! 15.bc5 db4  

16.ac3 gf6 17.gh4 cd6 18.ed2 ba519.fe5! =, но не 19.dс3? ab6! 20.cd2 

dc5 21.cd4 ab4 22.fg3 ba3 23.dc3 ab2! 24.ca1 cb4 x.  

15.ed2!! ae1 16.gh4! ae5 17.gf6 eg5 18.hd8 x. 

 

И.Куперман - В.Фролов 

Командное п-во, Киев,1950г. 
 

"Кол" 
 

   1.cd4 fg5 2.bc3 gf6 3.cb4 hg7 4.bc5 db4 5.ac5 gh4  6.ab2 ba5  

7.ba3 hg5?!  

   Из турнирной практики: Н.Абациев - В.Вайсер, 1960г.: 7... cb6! 

8.ef4 dc7 (Единственный ход. Проигрывает 8... ab4? из-за 9.cb2 bd6 

10.fg5 hf4 11.ga5 x. На 8... fg5? решает 9.dc3 ge3 10.cb4 ae5  

11.fh8 x. На 8... hg5? 9.fh6 ab4 решает 10.cd6! ea3 11.fd4 hf2  

12.ac5 x.) 9.dc3 fg5! (К проигрышу ведёт 9... cd6? из-за 10.ab4! fg5 

11.fe5! df4 12.ge5 ed6 13.ce7 ff4 14.bc5! x.) 10.fe3 ...  

(Из турнирной практики: В.Куликов - Ю.Арустамов,1971г.: 

    10.ed2 ge3 11.df4 gf6! [Единственный ход. Проигрывает 11... cd6? 

из-за 12.ab4 x. На 11... ef6? решает 12.cd6! ce5 13.fd6 hg5 14.cb2! 
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{но не 14.cd2? gh6 15.de3 fe5! 16... bc5 и т.д.} 14... bc5 15.db4 gh6 

16.fe3! hf2 17.de5 fb6 18.bc5 bd4 19.cg7x, Е.Семёнов - А.Капнудель, 

1938 г.] 12.fg5 hf4 13.gg7 fh6 14.cb2! (cм. диаграмму).[Белые 

отказались от ничьей :14.hg3 ef6! {14... hg5?  
 

 
Позиция после 14.cb2 

 

 15.gf4! ge3 16.cb4 x} 15.gf4 fe5=] 14... ef6! [Остальное проигрывает. 

Если 14... сd6? 15.ab4! bc7 16.ba3 hg5 17.fg3 hf2 18.ge3 gh4 19.hg3 hf2 

20.eg1 x. На 14... hg5? решает 15.fg3! hf2 16.ge3 ef6 {Если 16... сd6, 

то 17.ab4 gh4 18.hg3! hf2 19.eg1 de5 20.dd8 bd4 21.ce5 aa1 22.df6 x} 

17.ef4! ge3 18.df2 bd4 19.cg7 x.] 15.hg3 [Сильнее 15.de5! bd4  

{15... fd4? 16.ce3 cd6 17.ab4! x} 16.eg7 hf8 17.ce5 fe7=] 15... hg5 

16.gh2 [Теперь уже нельзя 16.de5? из-за 16... bd4 17.ec7 cb6 18.ce5 

ab4 19.ac5 bh8 x] 16... cd6 17.ce7 fd8 18.fe3 [Лучше играть 18.ab4 de7 

19.fe3 hf2 20.eg1 gf4 21.gf2! ed6 22.dc5 bd4 23.cc7 bd6 24.fg3 aa1 

25.gc7 =]   

18... hf2 19.eg1 bc5 20.db6 ac5 21.hg3? [Проигрывает. Следовало играть 

21.gf2! gf4! 22.fg3 fe3 23.cd4 ed2 24.db6 ac7 25.bc3 db4 26.ac5 de7 

27.gf4 cd6 28 cb6 ba7 29.fe5!=] 

21... de7! 22.gf2. [Не спасает 22.cd4 ce3 23.gf4 из-за 23... ed2 

24.fh6 dc1 x]  22... gf4 23.ge5 ed6 24.ec7 bd6 x.)  

10... hf2 11.eg3 gh4 12.fe5 hf2 13.cd6! (При 13.ed6 =) 13... ec5 

14.ab4 ca3 15.ed6 ce5 16.dh8 fb2 17.ha1 hg5 (Можно играть и 17... bc5 

18.gf2! fe7 19.fe3 cd4! 20.ec5 ab4 21.cd6 ec5 22.ah8 = ) 18.hg3 bc5 

19.gf2 cd4 20.ah4 fe7 21.hd8 bc7 22.db6 ac5 =. 

   8.cb6 ac5 9.db6 gf4. 

Из турнирной практики:(1) А.Муравецкий-В.Голосуев,1989 г:9... gh6   

10.dc3 ed6 11.ba7 de5 12.gf4 eg3 13.hf4 cd6 14.cd4 dc5 15.db6 ac7 

16.cd2 cd6 17.fg3 hd4 18.fe5 df4 19.de3 fd2 20.eg7 gf4 21.gh8 fe3 

22.hc3 hg5 23.ab4 fe7 24.bc5 gf4 25.cb6 fg3 26.bc7 db6 27.ac5 =.   

   10.eg5 ba7? Проигрывает. 
 

 
Позиция после 10... ba7? 
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Из турнирной практики: (2) А.Косенко - А.Муравецкий,1980г.:  

10... fe5! 11.gf6! eg5 12.gf4 eg3 13.hh6 ba7 14.dc3 ac5 15.cd4 ce3 

16.fd4 cb6 17.cd2! gf6 18.de3 de7 19.ef2 bc5 20.db6 ac7 21.ed4 hg3? 

(Проигрывает. Следовало играть 21... ed6! 22.dc5 db4 23.ac5 fg5! 

24.hf4 cd6 =, Д.Школяр - М. Короткин, 1988 г.) 22.fh4 cb6 23.hg5! fh4 

24.de5 hg3 25ef6 eg5 26.hh2 bc5 27.gf2 cd4 28.ab4 fe7 29.hg3 ed6 

30.gf4 dc5 31.bd6 dc3 32.fe5 cb2 33.fe3 bc1 34.ed4 cg5 35.dc7 gd8 

36.cb8 db6 37.ba7 bg1 38.ed6 x. 

   11.dc3! ac5 12.cb4! ac3 13.fe3 hd4 14.cd2 fh4 15.db8 x. 
   

Эффектная миниатюра, занимающая достойное место в замечательной книге 

гроссмейстера Е.Кондраченко "Дебютные ловушки и партии - миниатюры в 

русские шашки". 

                                                                             

 
 

Читательская почта 
 

      В отделе А. Злобинского " Все о русских шашках и не только..." ШИ №5, 2014г. 
стр.21, рассматривается партия В. Иванов - И. Куперман, XII чемпионат СССР, 1950г. 
Хочу внести уточнения в комментарии этого поединка. 
 

В.Иванов - И.Куперман  

XII чемпионат СССР, 1950 
 

1.g3-f4 f6-g5 2.c3-d4 g7-f6 3.b2-c3 g5-h4  

 3...h8-g7 4.c1-b2 b6-c5 5.d4:b6 a7:c5  

[ 5...c7:a5 6.h2-g3 g5-h4 7.g1-h2? ( Проигрывает. Следовало играть 

7.c3-d4!= ) 7...d6-c5 8.f4-g5 h6:f4 9.e3:g5 a7-b6 10.g5-h6 e7-d6 

11.d2-e3  
 

 
 

d8-e7? [ Упускает победу. Выигрывало  

 11...b8-a7! 12.g3-f4 ( 12.c3-d4 a5-b4 x ) 12...f6-e5 13.c3-d4 e5:g3 

14.h2:f4 g7-f6 15.b2-c3 d8-e7 16.a1-b2  

[ 16.e1-d2 f6-g5! 17.a1-b2 e7-f6 18.d4-e5 f6:d4 19.c3:c7 b6:d8 20.d2-

c3 ( 20.f4-e5 g5-f4 21.e5:g3 f8-g7 22.h6:b4 a5:a1 x ) 20...a5-b4 

21.c3:a5 c5-d4 22.e3:c5 g5:g1 23.a3-b4 g1:b6 24.a5:c7 d8:b6 25.b4-a5 

b6-c5 26.a5-b6 c5-d4 27.b6-c7 h4-g3 28.c7-b8 g3-f2 29.b8-f4 f2-e1 x ]  

16...f6-g5 17.d4-e5 ( 17.f2-g3 h4:f2 18.e3:g1 g5:e3 19.d4:f2 c5-b4 

20.a3:c5 d6:d2 21.e1:c3 e7-d6 22.f2-e3 d6-c5 23.c3-d4 c5-b4 24.b2-a3 

b4-c3 25.d4:b2 f8-g7 26.h6:f8 b6-c5 27.f8:b4 a5:a1 x ) 17...c5-d4 
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18.e5:c7 b6:d8 19.c3:e5 a5-b4 20.a3:c5 e7-d6 21.e5:c7 d8:d4  

22.e3:c5 g5:g1 x ]  

12.g3-f4 f6-e5 13.h2-g3 e7-f6 14.f4-g5 b8-a7 15.g5:e7 c5-b4 16.a3:c5 

d6:h2 17.b2-c3 f8:d6 18.h6:a3 h2-g1 19.f2-e3 g1:b2 20.a1:c3= А. 

Коломейцев - К. Кетлер, 1976г. ]  

6.c3-d4 c7-b6 7.b2-c3 g5-h4 8.c3-b4 f6-g5  

[ 8...b8-a7 9.d4-e5 f6:d4 10.b4-a5 d8-c7 11.a1-b2 h4-g3 12.f2:h4 d4:f2 

13.e1:g3 g7-f6 14.f4-g5 h6:f4 15.g3:g7 f8:h6 16.h2-g3 d6-e5 
  

 
 

17.g3-f4 e5:g3 18.h4:f2 Здесь автор комментариев ставит знак Х. Но 

после h6-g5! 19.d2-c3 ( 19.f2-g3 e7-d6 20.d2-e3 d6-e5 21.g3-h4 c5-d4=) 

19... c5-b4! 20.a3:c5 b6:d4 21.c3:e5 e7-d6= ]  

9.d2-c3 b6-a5 10.d4:b6 a5:c7 11.a1-b2 e7-f6 12.b4-a5 f6-e5 13.h2-g3 

g7-f6 14.c3-b4 Этот ход не проигрывает c7-b6 15.a5:c7 d8:b6 16.b4-a5! 

b8-c7 ( 16...b6-c5 17.b2-c3= ) 17.e1-d2 b6-c5 ( 17...e5-d4 18.e3:a7 

g5:c1 19.a7-b8= ; 17...f8-g7 18.d2-c3 b6-c5 19.e3-d4 c5:e3 20.f4:d2 

e5-d4 21.c3:e5 d6:h2 22.a3-b4= ) 18.d2-c3 f8-g7  

[ 18...f8-e7 19.e3-d4 c5:e3 20.f4:d2 g5-f4 ( 20...d6-c5 21.c3-b4 c7-d6 

22.g1-h2 g5-f4 23.b2-c3= ; 20...c7-b6 21.a5:c7 d6:b8 22.a3-b4 b8-a7 

23.b4-a5 g5-f4 24.g1-h2 e7-d6= ) 21.c3-b4 f4:h2 22.b4-c5 d6:b4 

23.a3:c5= ]  

19.e3-d4 c5:e3 20.f4:d2 e5-d4 ( 20...g5-f4 21.c3-b4 f4:h2 22.b4-c5 

d6:b4 23.a3:c5 e5-d4 24.c5:e3 f6-e5= ) 21.c3:e5 d6:h2 22.a3-b4 g5-f4 

23.f2-e3 f6-e5 24.e3:g5 h6:f4 25.b4-c5=   

4.c1-b2 b6-c5  

 4...f6-e5 5.d4:f6 e7:g5 6.c3-d4 h8-g7 7.d2-c3 g7-f6 8.d4-e5 f6:d4 

9.e3:e7 f8:d6 10.c3-b4? ( Решающая ошибка, ускользнувшая от внимания 

комментатора. Следовало играть 10.h2-g3 g5:e3 11.f2:d4 h4:f2 12.g1:e3= 

)  

5.d4:b6 a7:c5 6.c3-d4 c7-b6 7.b2-c3?  

 7.d2-c3 b6-a5 8.d4:b6 a5:c7 9.c3-d4 h8-g7  

[ 9...f6-g5 10.a3-b4 h8-g7 11.b4-a5 g7-f6 12.h2-g3 d6-c5 13.d4:b6 f6-

e5 14.f4:d6 e7:a7 15.g3-f4 f8-e7 16.b2-c3 e7-d6 17.c3-d4 d6-c5 

18.d4:b6 a7:c5 19.a1-b2 c7-d6 20.b2-c3 d8-e7 21.c3-d4 b8-a7 22.d4:b6 

a7:c5 23.e3-d4 c5:e3 24.f4:d2 d6-c5 25.d2-c3 e7-d6? [ Проигрывает. 

Ничья была после  

 25...c5-b4 26.a5-b6 ( 26.c3-d4 b4-a3 27.d4-c5 a3-b2 28.a5-b6 b2-a1 

29.b6-c7 a1-e5 30.c7-b8 e5-h2= ) 26...b4:d2 27.e1:c3 g5-f4 28.b6-a7 

f4-g3 29.f2-e3 g3-f2= ]  

26.c3-d4 c5:e3 27.f2:d4 x А.Косенко - В.Добриловский, 1981 г. ]  
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10.d4-c5 d6:b4 11.a3:c5 f6-g5 12.b2-c3 b8-a7 13.a1-b2 c7-b6 14.c3-d4 

e7-d6 15.c5:e7 f8:d6 16.b2-a3 d6-c5 17.e1-d2 g7-f6 18.f4-e5 d8-e7 

19.e5:g7 h6:f8 20.h2-g3 e7-f6? ( Проигрывает. Ничья была после  

20...b6-a5 21.d4:b6 a7:c5= ) 21.d2-c3 f6-e5 22.d4:f6 g5:e7 23.c3-b4 

b6-a5 24.b4:d6 e7:c5 25.g3-f4 f8-e7 26.f4-e5 a7-b6 27.e3-f4 e7-d6 

28.e5:c7 b6:d8 29.f4-e5 a5-b4 30.e5-f6 b4-c3 31.f6-g7 h4-g3 32.f2:h4 

c3-d2 33.h4-g5 c5-d4 34.g7-h8? [ Упускает победу. Выигрывало  

 34.g5-h6! d2-e1 ( 34... d4-e3 35.g7-h8 d2-c1 36.h8-c3 x ) 35.g7-h8 

d4-e3 ( 35... e1-c3 36.a3-b4 c3:a5 37.h8:a1 x ) 36.h8-b2 d8-e7 37.b2-

c1 e1-d2 38.g1-h2 e7-f6 39.h2-g3 f6-e5 40.g3-h4 e5-f4 41.h6-g7 d2-a5 

42.g7-h8 e3-f2 43.c1:h6 f2-g1 44.h6-f4 x ]  

34...d2-c1= М.Глизерин - В.Семенюк, 2003 г.   

7...f8-g7 8.f2-g3 h4:f2 9.e1:g3 f6-g5 10.g3-h4 e7-f6 11.a1-b2 b8-a7 

12.f4-e5 d6:f4 13.c3-b4 b6-a5 14.b4:d6 f6-e5 15.d4:f6 g5:c5 16.e3:g5 

h6:f4 x 0-2 
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по блицу по стоклеточным шашкам. 
- Чемпионат Израиля среди ветеранов по бразильским шашкам.  

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

 
 

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

 


