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Шашки и шашисты 
 

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

 

 

Наши юбиляры 
 

    
 

          3 декабря отметил 75-тилетие                      17 февраля справил 75-тилетие 

              кандидат в мастера спорта                                       мастер спорта  
                      Роман Футлик                                        Евгений Рубинштейн 

 
Шашисты Израиля поздравляют юбиляров и желают  

им здоровья, счастья, радостей и всех благ! 

 
 
 

 

 Очередная "бронза" у Валерии Волынкиной! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Очередной чемпионат Израиля по быстрым (классика) русским шашкам собрал 
рекордное за последние годы количество участников. Спор за медали нынче вели 19 
игроков из 13 городов страны. Среди них 6 гроссмейстеров, один мастер ФМЖД, 7 

мастеров спорта и 5 кандидатов в мастера. Средний рейтинг турнира составил 2477 
единиц. По традиции состязания проходили по швейцарской системе в 6 туров. 

      После завершения девяти партий первого тура по два очка набрали восемь 
участников. Во втором туре результативно завершились три поединка, а в шести 

микроматчах были зафиксированы ничьи. 

http://www.intertelefon.org/#!shashki/cxf0
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      Четыре очка из четырех возможных удалось набрать лишь одной участнице, 

мастеру спорта из Петах-Тиквы Валерии Волынкиной, которая заставила 
капитулировать мастера спорта И.Померанца (Ашдод) и возглавила турнирную 
таблицу. 

      Правда, уже в третьем туре В.Волынкина проиграла чемпиону Израиля К.Савченко 
(Тель-Авив) и переместилась на пятое место. А по 5 очков вместе с К.Савченко 

набрали мастер спорта Б.Капелюшников (Ашдод) и национальные гроссмейстеры 
А.Шварцман (Хайфа) и Ю.Кириллов (Кирьят-Хаим). Хайфчанин переиграл 
гроссмейстера В.Чечикова (Кирьят-Ям), Ю.Кириллов выиграл у мастера ФМЖД 

Д.Ганопольского (Кирьят-Гат), а ашдодский шашист нанес поражение 90- летнему 
ветерану, почетному мастеру спорта П.Пахманову (Хайфа). 

      В четвертом туре вновь определился единоличный лидер. Им стал 
Б.Капелюшников, взявший верх над А.Шварцманом. Ашдодец набрал 7 очков из 8 
возможных. По 6 очков стало у К.Савченко, Ю.Кириллова и В.Волынкиной, которая 

выиграла у хайфского гроссмейстера по переписке И.Григоривкера. 
      Отличилась В.Волынкина и в пятом туре. На сей раз Валерия дважды переиграла 

мастера спорта из Кирьят-Ата М.Белкина. Очередную победу одержал и Ю.Кириллов, 
который выиграл две партии у А.Шварцмана. К.Савченко и Б.Капелюшников сыграли 
между собой вничью.  

      Перед заключительным туром в активе В.Волынкиной, Ю.Кириллова и 
Б.Капелюшникова было по 8 очков, a у К.Савченко и Д.Ганопольского по 7. Именно 

этот пятерка и претендовала на призовые места.  
 

 
Пьедестал почета чемпионата Израиля 2015 года  

по быстрым (классика) русским шашкам. Слева направо:  
Константин Савченко, Юрий Кириллов, Валерия Волынкина 

 

      В шестом туре К.Савченко выиграл у М.Белкина, Ю.Кириллов у Б.Капелюшникова, 
а В.Волынкина разделила очки с Д.Ганопольским. Причем, первую партию она 

проиграла, но затем сумела нанести "ответный" удар. 
      Таким образом, чемпионом Израиля стал Юрий Кириллов, набравший 10 очков из 
12 возможных. По 9 очков оказалось в активе у Константина Савченко и Валерии 

Волынкиной. По таблице коэффициентов серебряная медаль досталась гроссмейстеру, 
а "бронза" представительнице прекрасного пола. 
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      В.Волынкина в январе этого года заняла второе место в первой лиге и  получила 

право играть в мужской высшей лиге чемпионата Израиля 2015 года. Приятно 
напомнить, что выступая на первой мужской доске на шашечном фестивале "Хайфа-
2014", Валерия выиграла бронзовую медаль, еще две "бронзы" завоевала на мужских 

досках командных чемпионатов страны двух последних лет. 
      Вслед за призерами чемпионата страны в итоговой турнирной таблице 

разместились (согласно коэффициенту Бергера) Борис Капелюшников и Дмитрий 
Ганопольский,  набравшие по 8 очков; Алекс Шварцман, Виктор Чечиков и Илья 
Померанец – по 7 очков; мастера спорта Михаил Белкин, Семен Ешурин (Ашкелон), 

кандидаты в мастера спорта Роман Футлик (Нагария) и Александр Крейдлин (Хайфа) – 
по 6; Игорь Григоривкер, национальный гроссмейстер Елена Соркина (Петах-Тиква), 

мастер спорта Евгений Рубинштейн (Хайфа) и кандидат в мастера спорта Анатолий 
Раду (Нагария) – по 5; Павел Пахманов и кандидат в мастера спорта Михаил Раковщик 
(Афула) – по 4; кандидат в мастера спорта Леонид Шапиро (Нетания) – 3. 

      Для любителей статистики хочется отметить, что результативно завершились 40 
микроматчей, а вничью были сыграны – 14. Без поражений преодолеть "спринтерскую 

дистанцию" удалось лишь гроссмейстерам Ю.Кириллову и К.Савченко. 
 

Фото автора 
 

 
 

 
 

 Чемпион потерпел фиаско! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата  
 

      В Од а-Шароне проведен чемпионат Израиля 2015 года по быстрым стоклеточным 
шашкам. Как и год назад, на старт этих захватывающих соревнований вышли 19 
игроков из 13 городов страны и гость из Латвии. 

      Что касается спортивных званий участников, то здесь были представлены три 
национальных гроссмейстера, по два мастера ФМЖД и почетных мастера Израиля, 

семь мастеров спорта, четыре кандидата в мастера и один перворазрядник, начиная с 
2248 единиц до 2667. Средний рейтинг турнира составил 2467 единиц. 
      Соревнования прошли по швейцарской системе в семь туров. Контроль времени на 

обдумывание каждому участнику составлял по 15 минут плюс 10 секунд за сделанный 
ход. 

      Сразу же следует отметить, что турнир оказался весьма результативным. Из 63-х 
сыгранных партий белым цветом были одержаны 21 победа, черными – 29, а вничью 
завершились 13. Без поражений удалось пройти "спринтерскую" дистанцию лишь 

одному участнику Марку Стругачу из Кармиэля. 
      Не повезло в этот день победителю двух предыдущих подобных розыгрышей 

чемпиону Израиля 2014 года Ариану Ван ден Бергу (Модиин), который финишировал 
на скромном для него 13-м месте. 
      Основная борьба за места на пьедестале почета развернулась между северянами 

Н.Навасардяном и А.Чеповецким (оба из Хайфы), А.Гантманом (Нацрат-Илит) и 
М.Стругачем, а также земляками из Гиватаима - Я.Шаусом и Е.Гордоном, С.Томбаком 

(Бат-Ям) и Г.Молдавским (Ришон ле-Цион). 
      Спортивное счастье на сей раз улыбнулось неоднократному чемпиону страны 
Норайру Навасардяну, который набрал 11 очков из 14 возможных. Интересно 

вспомнить, что год назад хайфский гроссмейстер занял лишь 14 место. 
      На одно очко от победителя отстали трое - Е.Гордон, А.Чеповецкий и М.Стругач. 

По дополнительным критериям "серебро" досталось Евгению Гордону (его соперники в 
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общей сложности набрали 59 очков). 
 

 
Леон Берсонс играет с чемпионом Израиля Арианом Ван ден Бергом 

 

     Что касается партнеров северян, то они набрали по 52 очка. Третье место и 
"бронза" была вручена Асафу Чеповецкому, который одержал четыре победы. 

Четвертым остался Марк Стругач, выигравший три партии. 
 

 
Бронзовая медаль вручена Асафу Чеповецкому (справа) 
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Второе место занял Евгений Гордон (справа) 

 

      В этот день решили довериться не "ручной" жеребьевке, а компьютерной 
программе, которая удивила всех играющих.  
 

 
Главный судья Феликс Вассерман награждает  

чемпиона по быстрым шашкам Норайра Навасардяна (справа) 
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      Так уже во втором туре "машина" свела М.Стругача, имеющий четвертый рейтинг с 

Ш.Лазаровичем (19 рейтинг), который в первом туре получил "плюс" и вместе с ним 
два очка в подарок. После второго тура по два очка было у А.Гантмана (третий 
рейтинг) и того же Ш.Лазаровича, который встретился с гроссмейстером.  

      Таким образом, когда произошел подсчет очков соперников разделивших 2-4 
места, в патовой ситуации оказался М.Стругач, а при дележе 6-9 мест А.Гантман. 

      Будем надеяться, что в очередных турнирах по швейцарской системе подобных 
ошибок не произойдет. Следует проверять программную жеребьевку и, если есть 
необходимость, исправлять ее "ручной". А при подсчете коэффициентов "отсекать" 

слабейшего участника.  
      Далее в итоговой таблице разместились Яков Шаус, набравший 9 очков; Самуил 

Томбак, Григорий Молдавский, Александр Гантман и  Виталий Шафир (Нес-Циона) - по 
8; Сергей Русановский (Тель-Авив), Юрий Гольдштейн (Карней-Шомрон) и Виктор 
Гончаров (Холон) - по 7; 

Ариан Ван ден Берг, Леон Берсонс (Рига) и Анатолий Бершадь (Нацрат-Илит) – по 6; 
Й.Модзгвришвили (Од а-Шарон) – 5, Копель Тенцер и Светлана Минченкова (оба из 

Ришон ле-Циона) – по 4; Шай Лазарович (Рамат-Ган) – 2. 
      Из названных выше участников следует остановиться на 17-летним кандидате в 
мастера спорта Леоне Берсонсе (Рига). Леон приехал в гости в Израиль к своей сестре 

Каролине. Он учится в 11-м классе. Тренирует рижанина многократная чемпионка 
мира Зоя Голубева. В прошлом году на чемпионате мира среди юношей (16 лет) 

Л.Берсонс занял 11 место (16 участников). Отец Л.Берсонса один из ведущих 
шашистов Латвии. 
      

Фото Михаила Шабшая 
 

 

*** 
 

Национальный гроссмейстер Яков Шаус испытал затрудения  
в поисках интересных примеров из творчества участников... 

 
А.Гантман – В.Шафир 

 

 
 

1.34-30! 25:34 2. 27-21 26:17 3. 28-22 17:39 4. 38-33 39:28 5. 32:3.  

Черные от неожиданности растерялись и быстро проиграли, хотя позиция была 
защитимой.  
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А.Чеповецкий – А.Ван ден Берг 
 

 
 

Черные попытались вырваться из «клещей». 
 

1... 17-21? 2. 28:17 21:32 3. 38:27 12:32 4. 25-20! 14:25 5. 34-30! 25:34  

6. 39:19 13:24 7. 26-21 16:27 8. 31:4х.  

 
 
 
 

Два раза по … 250! 
 

Марк СТРУГАЧ, мастер ФМЖД 
 

Очередные рекорды Феликса Вассермана 
 

      В первом номере "Шашечного Израиля" за 2015 год опубликовано семь 
материалов, автором которых является Феликс Вассерман. Первый из них стал 250-м 

по счету, написанным членом редколлегии нашего издания. 
 

 
Главный арбитр чемпионата Израиля по блицу  

Феликс Вассерман поздравляет с очередной победой Якова Шауса 
 

      Впервые фамилия самого активного автора "ШИ" появилась в третьем номере  
журнала в 2006 года. Она называлась "От 52 до 82!" (о чемпионате страны среди 
ветеранов). 
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Заместитель главного судьи чемпионата мира по молниеносной игре в 

Нацрат-Илите (2007 г.) внимательно следит за ходом спортивной борьбы 
 

      В №12 того же года опубликованы еще три материала Ф.Вассермана: 

"Казахстан-Израиль. Супертурнир в Хайфе", "Кубок Дателя" и "Командный чемпионат 
Израиля". Всего четыре материала в двух из 12 номеров первого года выпуска нового 
шашечного издания, которое существует уже десятый год. 
 

 
Главный судья блицтурнира в Хайфе (2007 г.). Рядом с ним главный тренер 

сборной команды России, ученик Феликса Вассермана Юрий Черток 
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      А затем, пошло, поехало! В 2007-2009 гг. были опубликованы по 24 материала. В 

2010 – 33, в 2011 – 30, 2012 – 35, в 2013 – 39(!), в 2014 – 36. Общее количество 
публикаций за 9 лет составило 249 материалов! 
 

 
Посол Казахстана в Израиле Галым Оразбаков вручает 

"судейские" главному арбитру всех казахстанских соревнований 
 

      А если взять во внимание количество материалов в одном номере журнала, то 

здесь расклад получится следующий: по одному материалу было опубликовано в 15 
номерах, по два – в 22-х, по три – в 29-ти, по 4 - в 12-ти, 5 – в одном, по 6 – в двух, 
по 7,8,9 и 12 в одном. 
 

 
На юбилее Григория Гозмана. Подарок имениннику  

вручает главный арбитр. А слева многократный чемпион мира  
по трем видам шашек Александр Шварцман 
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      Таким образом, 250 материалов Феликса Вассермана, начиная с 2006 года, за 
девять лет были опубликовано в 85 номерах журнала.  
      Помимо публикаций в журнале Ф.Вассерман опубликовал около 300(!) материалов 

о шашках, практически, во всех русскоязычных газетах Израиля. Это - газеты 
"Новости Недели", "Время", "Вести", "Спорт", "Экспресс-контур", "Вестник Хайфы и 

Севера", "Новости Севера", "Спутник", "Эпоха", "Сегодня" и других. 
 

 
Идет подготовка к закрытию международного турнира  

с участием гостей из Монголии в Хайфе (2007 г.) 
 

      Кстати, помимо шашечных материалов в газетах Израиля опубликованы десятки 

статей известного журналиста об Олимпийских Играх, чемпионатах мира и Европы по 
футболу, чемпионатах страны по футболу и баскетболу, лучших спортсменах страны. 
 

 
Главный судья блицтурнира в Ашдоде (2007 г.)  

с чемпионом СССР и США Александром Могилянским 
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      Среди них хочется выделить материалы о Гарри Каспарове, Борисе Гельфанде, 

Петре Свидлере, Юрии Арустамове, Алексе Шварцмане, Гае Фридмане, Андрее Бале; 
интервью с Валерием Лобановским, Андреем Шевченко, Александром Хузманом и 
другими известными людьми в мире спорта. 
 

 
Главный арбитр со своей хайфской командой 

 

      А если вспомнить все публикации члена Союза журналистов СССР Феликса 
Вассермана за 50 лет творческой деятельности, то под его фамилией на страницах 
десятков газет и журналов, выходивших на территории СССР, были опубликованы 

свыше пяти тысяч материалов различных жанров на многих языках. Помимо русского, 
казахского, украинского, киргизского, азербайджанского, можно назвать немецкий, 

корейский и даже уйгурский языки. 
      С кем только не встречался Ф.Вассерман за годы своей журналистской 
деятельности и в каких уголках Советского Союза он ни был: от Алма-Аты до 

Хабаровска, Архангельска, Тбилиси, Ленинграда. Не пришлось побывать в двух 
республиках - Армении и Таджикистане. 
 

 
Приходится судить также и "электронные партии" 
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Даже трудно подсчитать сколько медалей вручил чемпионам  

Феликс Вассерман. На этот раз  
Ариану Ван ден Бергу (снимок слева) и Елене Соркиной 

 

     Феликс Вассерман часто вспоминает героев своих материалов, с которыми в 
разные годы приходилось встречаться. Это – Ростислав Ростропович, Кирилл Лавров, 

Василий Соловьев-Седой, Евгений Евстигнеев, Константин Орбелян, Вия Артмане, 
Анатолий Уфимцев, Нона Гаприндашвили, Сало Флор, Борис и Ираида Спасские, 
Чингиз Айтматов, Олжас Сулейманов, Вячеслав Фетисов, Лев Яшин, Пеле, Константин 

Есенин (сын С.Есенина) Давид Ригерт, Ани Филип (жена известного французского 
актера), певицы Лили Иванова и Радмила Караклаич, Бибигуль Тулегенов и многие 

другие выдающиеся люди. 
 

*** 
      7 февраля в северной столице Израиля был проведён чемпионат страны по 

классическим русским шашкам. Главным арбитром турнира был назначен судья 
высшей категории Феликс Вассерман. Для 64-летнего хайфчанина этот чемпионат  

стал … 250-м в должности главного судьи за последние 18 лет в Израиле. 
 

 
У главного судьи много "писанины" 

 

      Какие соревнования только не судил известный в шашечном мире арбитр. Это 
чемпионаты страны по четырем видам шашек, различные международные, 

традиционные, коммерческие, юбилейные и памятные турниры. 
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Главный арбитр X-го юбилейного шашечного  

фестиваля "Хайфа-2014" награждает гостя турнира,  

легенду русских шашек, четырехкратного чемпиона СССР Виталия Габриэляна 
 

      Причем многие шашечные баталии придумал сам Феликс Вассерман. Это 
состязания, посвященные Дню Независимости Казахстана и Дню Конституции этой 
страны, присвоению различных спортивных званий и титулов, юбилеи, 

международные турниры с участием шашистов из бывших союзных республик, а также 
гостей из США, Германии, Мексики, Монголии, Испании, Канады и даже из далекой 

Новой Зеландии. 
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После шашечных баталий можно и … отдохнуть! 

 

      Сотни медалей различной пробы, будучи главным судьей чемпионатов Израиля, 

Кубков ФШИ, хайфских фестивалей, казахстанских турниров, международных 
соревнований, шашечного "троеборья" и других, вручил Феликс Вассерман десяткам 

лауреатов перечисленных выше состязаний. 
      Что касается судейства в бывшем СССР, то арбитр всесоюзной категории из 
Алма-Аты Ф.Вассерман назначался главным судьей, практически, всех чемпионатов 

среди мужчин и женщин, юношей и девушек. 
      Не судил он лишь турниры "Чудо-шашки", где на протяжении ряда лет сам 

представлял, в роли тренера, команды единственного в стране шашечного спецкласса 
алма-атинской СШ №16. 
 

      Нам же остается лишь пожелать члену редколлегии журнала "Шашечный 
Израиль", члену президиума Федерации шашек Израиля, председателю коллегии 

судей ФШИ Феликсу Вассерману дальнейших успехов в судействе состязаний 
различных рангов, а также ждем новых материалов о шашечном спорте. 

 

Фото Феликса Вассермана, Эрика Берлина,  

Витилия Шафира, Михаила Шабшая, Асафа Чеповецкого,  
Дмитрия Ганопольского и из  архива журнала 

 
 

 

 
Статистика знает все! 

 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории 
 

36 золотых, 22 серебряных и 31 бронзовых медаль 
 

      Вот и стал достоянием истории 2014 год. Согласно календарю спортивных 
мероприятий на минувший год в нашей стране были проведены 21 чемпионат по 
четырем видам шашек, в которых приняли участие в общей сложности 306 игроков. 

Следует заметить, что в 24 чемпионатах 2013 года сыграли 254 шашиста.  
      В 2014 году призёрам чемпионатов предполагалось вручить по 29 медалей разной 

пробы. На фестивале "Хайфа-2014" разыгрывались 5 комплектов медалей. Но вряд ли 
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кто-то мог предположить, что в семи личных первенствах Израиля окажется не семь,  

а … 14 чемпионов. Кроме того, по две бронзовые медали пришлось вручать 
дополнительно в двух розыгрышах.  
 

 
Национальный гроссмейстер Зинаида Александрова  

 

      Что касается семи "золотых дуэтов", то здесь отличились следующие шашисты. На 
ста клетках высшую лигу выиграли Ариан Ван ден Берг и Евгений Гордон, Кубок ФШИ 

Александр Гантман и Ариан Ван ден Берг. 
      В русские шашки, в женском чемпионате лучшими оказались Елена Соркина и 
Зинаида Александрова, в блице Константин Савченко и Юрий Кириллов. А в 

бразильские шашки на высшей ступени пьедестала почета оказались: в высшей лиге 
Норайр Навасардян и Дмитрий Ганопольский, а среди ветеранов - Алекс Шварцман и 

Юрий Кириллов. 
      Чаще других делили чемпионские "короны" Ариан Ван ден Берг (дважды) и Юрий 
Кириллов (три раза). Обладателями 36 золотых медалей в 2014 году стало 16 

шашистов. 
      Другие 22 награды высшей пробы в русские и бразильские шашки завоевали 

Константин Савченко, выигравший высшую лигу и быстрые (классические), а также 
командный чемпионат страны вместе с Александром Гантманом и Дмитрием 
Ганопольским, фестиваль "Хайфа-2014" вместе с Александром Гантманом и Андреем 

Уманским. 
      Кубок ФШИ достался Дмитрию Ганопольскому (он же был лучшим и в первой 

лиги). 
      В стоклеточные шашки чемпионкой Израиля стала Зинаида Александрова, 
быстрые шашки выиграл Ариан Ван ден Берг, блиц -Норайр Навасардян, турнир среди 

ветеранов - Яков Шаус, первую лигу Шломо Борохов, командный чемпионат - Яков 
Шаус, Александр Гантман и Григорий Молдавский, фестиваль "Хайфа-2014" - Яков 

Шаус и Григорий Молдавский. 
      И, наконец, в чекерс, в канун Нового года, две золотые медали в классические 
шашки и в блиц выиграл Михаил Шабшай. 

      Из названных 16 фамилий получается, что больше всех золотых медалей в 2014 
году завоевал Константин Савченко – 5. По четыре награды высшей пробы достались 
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Дмитрию Ганопольскому и Александру Гантману, по три - Ариану Ван ден Бергу, Якову 

Шаусу и Юрию Кириллову. По два "золота" у пятерых и по одному – у шести игроков. 
      22 серебряные медали достались 13 игрокам. Здесь уверенно лидирует Алекс 
Шварцман, получивший пять медалей. Три "серебра" у Юрия Кириллова, по два – у 

Виктора Чечикова, Самуила Томбака и Марка Стругача, по одной - у 8 игроков. 
      Обладателями 31 бронзовых медалей стали 23 шашиста. По три таких медали у 

северян Алекс Шварцман и Юрия Кириллова. По две у четверых - Евгения Гордона, 
Виталия Шафира, Бориса Капелюшникова и Ильи Померанца. По одной "бронзе" у 17 
игроков. 
 

 
Национальный гроссмейстер Константин Савченко  

 

      89 медалей трех достоинств достались 37 шашистам. Чаще других на пьедестал  
почета в минувшем году поднимались Юрий Кириллов (по 3 медали разной пробы) и 

Алекс Шварцман (1,5,3) – по 9 раз. 6 медалей у Дмитрия Ганопольского (4,1,1), 
Константина Савченко (5 золотых) и Александра Гантмана (4 золотых и 1 бронзовая)  
- по 5; Якова Шауса (3 золотых и 1 бронзовая)  и Виктора Чечикова (1,2,1) – по 4; 

Ариана Ван ден Берга (3 золотых), Норайра Навасардяна (2 золотых и 1 серебряная), 
Евгения Гордона (1 золотая и 2 бронзовые), Самуила Томбака (2 серебряные и 1 

бронзовая) и Виталия Шафира (1 серебряная и 2 бронзовые) – по 3. 
      В этот раз, я впервые за долгие годы, составил неофициальную таблицу, куда 
помимо завоеванных медалей, которые отображены в опубликованной выше таблице, 

вошли результаты розыгрыша Кубка Шломо Борухова, командных состязаний по 
стоклеточным шашкам – фестиваль (две доски) и чемпионат в Од а-Шароне (три 

доски); по русским шашкам – фестиваль (две доски) и чемпионат в Хайфе (две 
доски); а также по бразильским шашкам – по одной доске на фестивале и на 
чемпионате в Хайфе. 

      Таким образом, здесь прибавились по 12 комплектов наград разной пробы. Правда 
"бронзы" оказалось на одну больше. На фестивале "Хайфа-2014" на второй доске 

(шашки русские) третье место разделили Маркиэл Фазылов и Дмитрий Ганопольский. 
      47 золотых медалей оказалось у 17 игроков. По 6 - у А.Гантмана и К.Савченко, по 
5 – у Д.Ганопольского и Г.Молдавского, 4 – у Ю.Кириллова, по 3 – у Н.Навасардяна, 

Я.Шауса, А.Ван ден Берга. 
      35 серебряных наград у 20 шашистов. 6 – у А.Шварцмана, 4 – у В.Чечикова, 3 - у 

Ю.Кириллова, по 2 – у М.Стругача, С.Томбака и А.Чеповецкого.  
      44 "бронзы" у 26 игроков. По 3 – у В.Волынкиной, Я.Шауса, Ю.Кириллова, 
А.Шварцмана и Б.Капелюшникова; по 2 - А.Гантмана, Д.Ганопольского, В.Шафира, 

И.Померанца, М.Фазылова, Ю.Гольдштейна, Е.Гордона и Г.Дорфмана. 
      А 136 медалей трех достоинств достались 37 членам ФШИ, включая в это число и 
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гостя нашей страны, легендарного гроссмейстера из Беларуси Виталия Габриеляна, а 

также компьютерную программу "Эдеон", которую представлял мастер спорта Юрий 
Лайхтман из Нешера.  
 

 
Идет чемпионат по чекерс. На переднем плане играют  

мастер спорта Виталий Шафир и международный мастер Михаил Шабшай  
 

      Интересно сообщить, что Валерия Волынкина свою первую "бронзу", а затем и 

вторую получила как гражданка России, а третью, уже, как наша соотечественница! 
      В неофициальным зачете (126 медалей) лучшим шашистом стал А.Гантман, в 

активе которого 6 золотых, 1 серебряная и 2 бронзовые награды. У К.Савченко 6 
золотых и 1 серебряная медали. Третья позиция у Д.Ганопольского - 5 золотых, 1 
серебряная и 2 бронзовые медали. 5 золотых медалей у Г.Молдавского, у 

Ю.Кириллова – 4 золотых, по 3 серебряных и бронзовых медалей. 
      Кстати, 10 медалей и у А.Шварцмана (1, 6, 3). По 6 медалей у Н.Навасардяна (3, 

2, 1), Я.Шауса (по 3 золотых и бронзовых) и В.Чечикова (1, 4, 1).  
      Что касается городов, где проживают чемпионы и призеры, то в 2014 году их 
оказалось 22. Больше всего золотых медалей у Кирьят-Гата (4 у Д.Ганопольского и 2 – 

у М.Шабшая), Тель-Авива – 5 (К.Савченко), Нацрат-Илита – 4 (А.Гантман), Гиватаима 
– 4 (3 - у Я.Шауса и одна у Е.Гордона), Кирьят-Хаима – 3 (Ю.Кириллов), Хайфы – 3 (2 

– у Н.Навасардяна и одна у А.Шварцмана), Модиина – 3 (А.Ван ден Берг). 
      Что касается наибольшего количества, завоеванных медалей разной пробы, то 
здесь вне конкуренции северная столица - 14 медалей (3, 8, 3). Десять из них для 

Хайфы "заработал" самый титулованный шашист Израиля, многократный чемпион 
страны Алекс Шварцман. 

      И, наконец, о неофициальных турнирах минувшего года. Их предполагалось 
провести не менее пяти, но из спортивного календаря выпали ряд интересных 
состязаний в самые жаркие июльские и августовские дни, когда проходила война с 

Хамасом. 
      Два неофициальных турнира состоялись в апреле в Холоне и в мае в Од а-Шароне. 

В первом, по русским шашкам, посвященном 60-летию международного гроссмейстера, 
неоднократного чемпиона мира и Советского Союза Маркиэла Фазылова, победу 

одержал Юрий Кириллов (Кирьят-Хаим). Во втором, по стоклеточным шашкам, 
состоялся четвертый розыгрыш Кубка Почетного президента Федерации шашек 
Израиля Шломо Борохова, вслед за победой Н.Навасардяном (побеждал дважды) и 

М.Стругачем трофей достался мастеру спорта из Ришон ле-Циона Григорию 
Молдавскому. 

      И, если, автор этого материала забыл или пропустил что-нибудь самое интересное 
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из статистических данных 2014 года, присылайте их в редакцию и мы будем рады 

опубликовать дополнения в "Шашечном Израиле".  
 

Фото из архива журнала 

 
 

 

 

 Новая позиция Сергея Бойко 
 

     Международный гроссмейстер Геннадий Шапиро(Германия) прислал в 

редакцию новую позицию Сергея Бойко. 
 

 
 

1.ed4 ee1 2.de5 dh6 3.bb8 eb4 4.ac7 db6 5.cb2 ac1 6.bf4 cg5 7.hh8 X7 

 

 

 

Все о русских шашках и не только...   
 

 

Отдел ведет  

Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта  

 

 
 

Избранные  композиции Исера Купермана 
 

     Украшением творчества И.Купермана являются комбинации , встретившиеся  в 

партиях и аналитических работах, а также в немногочисленных композициях 
гроссмейстера. Приводим некоторые из них , которые поражают своей глубиной 
и оригинальностью решения.  
 

(Продолжение, начало в предыдущем номере) 
 

 
1.gh4! gf6 2.hg7!! fh6 3.cb4 ca3 4.cb2 ac1 5.ed4 cg5 6.de5 fd4 7.hg1 x. 
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1.dc5! cd6 2.ed4 ef4 3.cb6! ac7 4.bc5 dd2 5.ce3 fd2 6.de5 fd4 7.hc1 x. 
Фрагмент из партии И.Куперман - А.Фридман, 1938г. 
 

 
 

1.bc7! db6 2.de5 df4 3.ab4 aa1 4.cb2 af2 5.ee5 fd4 6.ha5 x. 

Фрагмент из партии.   
 

 
 

1.gf6!! ge5 2.gh4! ee1 3.cb2 ac1 4.gf2 eg3 5.hf2 cg5 6 hd4 x.   

                                                      
 

 
 

1.ab4! eg3 2.ab6 ca3 3.ef4 ge5 4.cb4 ac5 6.bh8 x. 
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1.ef4! eg3 2.ef2 ge1 3.gf2 eb2 4.ce7 fd6 5.ha7 x.    
 

 
  

1.gf6! ee3  (1... ge5 2.fg5 hf4 3.ga7 x.) 2.hg5 hf4 3.gh2 eg1 4.ge7! fd6 5.ha7 x.  
 

 
 

1.dc5! ba7 2.cd4! ac3 (2... ec3 3.bd4 ae5 4.gf4! ge3 5.hg5 fh4 6.ef2 db4 7.fe1 x)  

3.ef2 db4 4.gf4 ee1 (4... gc5 5.bd8 gh6 6.hg5! hf4 7.da5 ba3 8.ae1 x) 
5.gf2 ce5 6.ba3 eg3 7.h:f4:d6:f8:h6:d2:a5:d8! x.  

Фрагмент из партии И.Куперман -И.Равикович, 1939г.  
 

 
1.ed6!! ce1  

1... ca1 2.ed4! ae5 3.gf4 x. 
2.bc3 ed6 3.gf4 dg3 4.ha3 x.   
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1.gh4!! gf4  

1... ef6 2.de5! fd4 3.hf6 ge5 4.cb4 aa1 5.cb2 x. 
2.eg5 cg1  
2... hf4 3.de3! fb4 4.fg3 ce3 5.ac5 bd4 6.gf4 x.  

3.cd4! hf4 4.bc3 gc5 5.cb4 ac3 6.dd2 x. 

 

    
 

1.gh4! eg3 2.hf4 fg5  
2... fe5 3.hg5! x. 

3.hh8 ab6 4.ce5 fg7 5.hf6 ec1 6.bc3! df4 7.ed2 cg1 8.cd4 gc5 9.bb8 x. 

 

   
 

1.cb4! ac5 2.ab6! ca5 3.ed6!! ef6  
3... gh6 4.df8 ab4 5.dc3 x. 
4.db4 ae1 5.gh4 eg3 6.hf8 x. 
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1... fe5? 2.dh8 ba7 3.hf6 de7 4.fd8 de5 5.hd4 ba5 6.db6 ag1 7.de3! ga1 8.ab4! ac3 
9.cb2 cd2 10.ec3 x.   
Фрагмент партии И.Куперман - В.Н.Романов, 1946г.   

 

   
1.ef4! ed4?  
1... fg5! 2.fh6 ed4 =.  
2.fe3! hf2  

2... df2 3.de3 fd4 4.fg5 x. 
3.eg5 fg1 4.ef2! gc1 5.gh6 cg5 6.hf4 x. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

номера следующего Анонс 
 

- Чемпионат 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 
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