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   Поздравляем наших 

читателей с Днем Победы! 

 
 

Наши юбиляры 
 

 
16 апреля исполнилось 80 лет 
Национальный гроссмейстер   

Алекс Шварцман  
 

 
1 апреля отпраздновал 75-летие 

кандидат в мастера спорта 

 Леонид Шапиро 

 
11 марта исполнилось 70 лет 

национальному мастеру  
Михаилу Раковщику 

 
19 апреля отметил 50-летие  

мастер спорта 
Юрий Гольдштейн 

Шашисты Израиля поздравляют юбиляров и желают  

им здоровья, счастья, радостей и всех благ! 
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Пятьдесят золотых медалей юбиляра! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории 
 

 
Алекс Шварцман 

 

      Вот уже несколько лет подряд в традиционной номинации Федерации шашек 
Израиля лучшего шашиста года можно увидеть фамилию самого именитого игрока 

страны Алекса Шварцмана. 
      Абсолютный чемпион Израиля побеждал в номинациях "Лучший шашист года", 

"Лучший игрок в бразильские и русские шашки", а также "Лучший среди ветеранов". 
      По итогам 2014 года 79-летний А.Шварцман стал номинантом в новой для него 
категории – "Шашист, выигравший чемпионат Израиля в … 40-й раз!". Это "золото" 

юбиляр выиграл в чемпионате страны по бразильским шашках среди ветеранов. 
      Кроме награды высшей пробы, Алекс в 2014 году завоевал еще 5 серебряных и3 

бронзовые медали, практически, по всем видам шашек – стоклеточным, бразильским и 
русским, как в личном, так и в командном зачетах. 
      Интересно заметить, что за последние пять лет хайфчанин 10 раз поднимался на 

высшую ступень пьедестала почета, 12 раз был удостоен "серебра" и 9 раз "бронзы"! 
      Такую коллекцию спортивных наград далеко не каждый игрок сможет собрать за 

всю свою спортивную биографию. Что же касается самого Алекса Шварцмана, то 
начиная с 1983 года хайфчанин в чемпионатах Израиля сумел заработать 40 золотых, 

34 серебряных и 41 бронзовую медаль! 
      Интересно вспомнить, что в 2013 году 78-летний гроссмейстер решил попробовать 
себя в новой для него игре – чекерс. Дебют оказался не совсем удачным, и он решил, 

что англо-американские шашки не для него. 
      Что касается спортивных званий А.Шварцмана, то ему в разные годы были 

присвоены звания "Мастер спорта СССР", "Мастер ФМЖД", "Международный мастер",  
"Национальный гроссмейстер", а в канун 80-летия, Федерация шашек страны 
удостоила юбиляра высшего спортивного звания "Почетный гроссмейстер Израиля". 

      С чем мы все поздравляем нестареющего ветерана, одного из главных фаворитов 
чемпионатов Израиля по трем видам шашек. 

      Имя Алекса Шварцмана хорошо известно в шашечном мире. Участник финалов 
чемпионатов СССР, 10-кратный чемпион Молдавии по русским шашкам приехал в 
Израиль в далеком 1973 году.  
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Второй чемпионат мира (1987 г.) в г.Сан-Лоренцо (Бразилия).  

Четверо Шварцманов и Габриелян (слева направо) Алекс,  
Виталий Габриелян, Геннадий, будущий многократный чемпион мира 

однофамилец Александр и Игорь Шварцманы 
 

     Сразу же хочется обратить внимание на то, что семья Шварцмана достаточно 
хорошо встала на ноги в новой для себя стране. Сам Алекс, ушедший на пенсию в 
последний год минувшего века, 24 года проработал механиком на корабле. "Морской 

волк" за эти годы увидел все континенты, точнее сказать, все те страны, которые 
находятся на берегах морей и океанов. 

     Супруга гроссмейстера Маргарита много лет была техническим секретарем в 
больничной кассе "Леуми". Что касается двух сыновей Маргариты и Алекса, то новые 
репатрианты могут только мечтать о том, чтобы их дети смогли добиться тех вершин, 

которых достигли здесь Шварцманы-младшие. 
     Старший сын, 55-летний Игорь закончил много лет назад Хайфский университет и 

Технион, работает начальником компьютерного отдела в тель-авивском отделении 
банка "Бейнлеуми а-Ришон". 
     Младший, 53-летний Геннадий, в 1985 году закончил школу морских офицеров в 

Акко. Был первым помощником капитана, а затем стал капитаном дальнего плавания. 
Кстати, единственным в стране из новых репатриантов и самым молодым в стране. 11 

лет назад Г.Шварцмана назначили оперативным начальником ЦИМа (государственная 
компания морского судоходства) в США, Канаде, странах Карибского моря и на 

Панамском канале. Шесть лет назад Геннадий был переведен управляющим линии 
Азия-Тихоокеанский флот в Гонконг. 
     Вместе с отцом стали шашистами и его сыновья. В 1980 году Гена выиграл 

чемпионат Израиля среди юношей, а затем удачно сыграл в чемпионате мира в 
Голландии, где встречался с будущими известными гроссмейстерами - А.Схолмой, 

Й.Стокелем, Е.Скляровым, В.Вирным ... Дебютант финишировал на почетном девятом 
месте. 
      20 лет назад Гена, к сожалению, закончил играть в шашки. 
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Гроссмейстеры из Молдовы. Алекс Шварцман наблюдает 

за игрой Владимира Трайтеловича и Игаля Койфмана 
 

     Что касается Игоря, то он иногда, правда очень редко, принимает участие в 
соревнованиях. Наивысшего успеха И.Шварцман добился в 1987 году, когда вышел в 
финал второго чемпионата мира по бразильским шашкам. В Сан-Лоренцо (Бразилия) 

Игорь вошел в число десяти лучших шашистов планеты и был удостоен звания мастера 
ФМЖД.  

     А сам Алекс, будущий маэстро, шашками увлекся сравнительно поздно. Играть 
научил его отец Ефим, когда Саше было 10 лет. Не прошло и года, как он стал 
обыгрывать своего учителя. Тогда отец отвел сына в шашечный кружок Дома 

пионеров к тренеру П.Савину. 
     И уже через три года, неожиданно для всех молдавских мастеров, а также 

фаворитов А.Дунаевского, И.Качерова и своего тренера П.Савина, 14-летний 
школьник становится чемпионом Молдавии среди мужчин! Это было настоящей 
сенсацией и приятной неожиданностью для самого Саши. Случилось это в 1949 году. 

     А впереди был 1952 год, когда в Ростове-на-Дону, впервые в истории советских 
шашек, состоялся первый командный чемпионат страны среди юношей. На старт этих 

соревнований вышли сильнейшие представители РСФСР, Украины, Белоруссии, 
Москвы, Ленинграда ... 

     И вряд ли тогда кто-то даже мог предположить, что приятный сюрприз преподнесет 
здесь сборная Молдавии. Но сенсация произошла. Первые золотые медали достались 
юным шашистам Молдавии. 

     Вскоре после успеха в Ростове-на-Дону у А.Шварцмана наступил пятилетний 
перерыв в шашечной жизни. В 1953-1958 гг. Александр учился в Одесском институте 

холодильной промышленности. После его окончания он работал инженером-
технологом на Тираспольском заводе "Электромаш", а затем на Кишиневском заводе 
"Электроприбор", где в общей сложности проработал 15 лет. 

     В 1959 году был новый успех, теперь уже взрослой команды. В первом командном 
первенстве СССР, вслед за Ленинградом и Украиной, третье место заняла Молдавия. В 

"бронзовом" квартете вместе с А.Шварцманом играли И.Качеров, В.Криворук и 
Л.Бендерская. 
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     С 1959 по 1973 год А.Шварцман участвовал в финалах трех чемпионатов СССР, в 

семи командных первенствах Советского Союза. 10 раз(!) выигрывал титул чемпиона 
Молдавии. 
     Интересно заметить, что кишиневский мастер удачно играл во всех новых 

турнирах. Так, после победы в первом юношеском командном чемпионате и третьего 
места в командном первенстве СССР А.Шварцман разделил второе-третье места с 

В.Войцесчуком на первом чемпионате ДСО профсоюзов, опередив таких известных 
шашистов, как А.Плакхин, В.Габриелян, и многих других. Первым же чемпионом тогда 
стал Марк Юдин из Горького. 

     А затем, после алии в Израиль 42 года назад, вновь в жизни А.Шварцмана 
наступил "шашечный" перерыв, на сей раз уже 10-летний, до 1983 года.  

     Находясь месяцами в дальнем плавании, Алекс не мог уделять много времени 
практической игре. Но на корабле он постоянно готовился к грядущим шашечным 
сражениям. И каждый раз, когда судовой механик возвращался на берег и 

отправлялся на чемпионаты страны в Тель-Авив, опытному международному мастеру 
не было равных. 
 

 
Чемпионский квартет: (слева направо) Алекс Шварцман,  

Михаил Альшанецкий, Норайр Навасардян, Марк Стругач 
 
     Интересно вспомнить, что звание мастера спорта СССР талантливый шашист 

получил в 1960 году, когда ему исполнилось 25 лет. Но буквально через 15 лет это 
высокое спортивное звание было аннулировано тем же Комитетом по физкультуре и 

спорту в связи с выездом на ПМЖ в Израиль. 
     Кстати, норму мастера спорта Александр впервые выполнил в 1959 году, выступая 
за Молдавию на первом командном первенстве СССР, где занял первое место на 

второй доске, опередив немало сильных мастеров, в том числе Ю.Кустарева и 
Н.Спанциретти. 

     В те годы А.Шварцман еще не играл в стоклеточные шашки, но он, как и все 
израильские шашисты, был очень рад, когда в 1978 году израильская сборная 
завоевала бронзовые медали на чемпионате Европы. 

     За 17 лет, до 2000 года Алекс Шварцман шесть раз становился чемпионом Израиля 
по русским шашкам, столько же раз выигрывал титул сильнейшего и по молниеносной 

игре на 64-клеточной доске, два раза был удостоен золотой медали в бразильских 
шашках, выиграл пять розыгрышей по блицу. 
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     А в 2000 году ветеран впервые выиграл чемпионский титул и по стоклеточным 

шашкам. Правда, это произошло не в личном первенстве, а в командном, где 
А.Шварцман в составе хайфской команды, вместе с Норайром Навасардяном и 
Абрамом Гендлерманом, поднялся на высшую ступень пьедестала почета и завоевал 

свою 20-ю по счету золотую медаль в Израиле! 
    - Именно в то время, на пересечении двух столетий, - вспоминает А.Шварцман, - 

мне все больше и больше нравилось играть на 100-клеточной доске. 
    - В 1999 году мне даже удалось стать вице-чемпионом Израиля по быстрым 
стоклеточным шашкам, а в последние дни уходящего ХХ века выиграть звание 

чемпиона Хайфы. 
 

      
Г.Сан-Паоло (Бразилия, 1999 г.):  

Исер Куперман (слева), Алекс Шварцман и Борис Бронштейн 
 

     В какой-то момент у 65-летнего гроссмейстера возникло желание быть абсолютным 

чемпионом Израиля. И в 2002 году ему удалось стать чемпионом страны в личном 
зачете по стоклеточным шашкам. Алекс Шварцман первым в Израиле стал абсолютным 

чемпионом страны! Через два года достижение ветерана повторил молодой 
гроссмейстер из Нацрат-Илита Александр Гантман.  
     И здесь у А.Шварцмана рождается очередная идея. Он много может рассказать о 

своих поединках, сыгранных за шашечной доской, на чемпионатах СССР и Молдавии, 
Израиля, Европы и мира, как по русским, так и по бразильским шашкам. Теперь у него 

появилось много свободного времени. 
     Все чаще и чаще команда ЦИМа по шахматам приглашает Алекса Шварцмана 
сыграть в первой лиге командного чемпионата Израиля. Ведь до 1952 года он в 

равной степени увлекался шахматами и шашками, выполнил даже норму кандидата в 
мастера спорта по шахматам. Но любовь к шашкам все-таки победила! Его пленила их 

строгость и логичность и особенно блеск и неожиданность комбинаций.  
     В 2004 году в Москве в издательстве объединения «Строка» вышла в свет первая 
книга Алекса Шварцмана «Радость побед и горечь поражений». 

     В книгу автор включил 72 лучшие партии, сыгранных им в течении 50 
лет (1950 – 2000 гг.). Среди них поединки с выдающимися шашистами – В.Абаулиным,  
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А.Плакхиным, Ю.Арустамовым, В.Вигманом, В.Габриеляном, А.Шварцманом (Москва), 

А.Кандауровым и многими другими известными гроссмейстерами и мастерами бывших 
союзных республик и Израиля. 
    В предисловии к новой книге экс-чемпион СССР, международный гроссмейстер 

Юрий Арустамов, которого не стало в августе прошлого года, справедливо заметил 
такой факт: «Фирменное блюдо Шварцмана – это реализация накопленного 

позиционного преимущества путем заранее подготовленного тактического удара». 
    Нужно заметить, что А.Шварцман – истинный джентльмен за доской и проигрывает 
тоже с достоинством. И во время анализа злополучной партии он тоже дружелюбно 

улыбается и никогда не ищет «объективных причин» для объяснений своих неудач. 
    А ровно через два года в Омске выходит вторая книга известного израильского 

гроссмейстера А.Шварцмана «Путь к вершинам», где речь идет о русских и 
бразильских шашках. В дополнение к привычно тщательным анализам из русских 
шашек, А.Шварцман, на примере партий мировых чемпионатов, раскрывает особенную 

красоту бразильской разновидности популярной игры. 
    За последнее 15-летие А.Шварцман к своим 20-ти золотым медалям чемпиона 

Израиля прибавил ровно столько же. Самым результативным для него стал, 2009 год, 
когда Алекс выиграл сразу четыре чемпионата страны. 

 

 
40 золотая медаль А.Шварцмана, завоеванная на чемпионате 

Израиля 2014 года по бразильским шашкам среди ветеранов 
 

    К своему славному юбилею – 80-летию, А.Шварцман подошел с 40 золотыми 
медалями чемпиона Израиля. 

    Хорошо подметил в предисловии к книге А.Шварцмана все тот же Юрий Арустамов 
(правда, гроссмейстер высказался к 70-летию юбиляра, но это ничего не меняет и к 
его 80-летию): «К своему 70-летию Шварцман написал и выпустил книгу, которую 

скромно назвал «Радость побед и горечь поражений». Но вся суть в том, что побед 
было на порядок больше!» 

    К этому же славному юбилею Алекс преподнес себе еще один «ценный подарок» - 
вновь стал чемпионом Израиля! Вообще, он проделывал этот «фокус» множество раз, 
причем во всех видах шашек, но завоевать титул к 75-летию – это просто чудо даже 

для привычной к чудесам земли Израиля. А если учесть еще 10 золотых мелалей за 
последние пять лет!!! 
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    В Хайфе стало хорошей традицией проводить различные турниры в честь 

спортивных достижений и юбилейных дат известных в стране шашистов. Интересно 
вспомнить, что блицтурнир по русским шашкам в честь 65-летия Алекса Шварцмана 
собрал ... 26 участников. Поздравить юбиляра приехала чемпионка мира Юлия 

Макаренкова (Киев).  
      А на чемпионате Израиля 2010 года по бразильским шашкам, который был 

посвящен 75-летию А.Шварцмана на старт вышли 22 участника. И каких! В этом 
турнире сами юбиляр не играл, так как плохо себя чувствовал - он стал почетным 
гостем соревнований.  

      Лучше всех тогда сыграл новый репатриант Израиля, международный 
гроссмейстер,  неоднократный чемпион мира, СССР и Узбекистана Маркиэл Фазылов, 

набравший 11 школ из 12 возможных. 
      Кстати, Маркиэл, как и А.Шварцман, родились в один день - 16 апреля, но с 
разницей в 19 лет. 

      На одно очко от победителя отстал, также абсолютный чемпион Израиля, 
национальный гроссмейстер, также выходец из Молдавии Александр Гантман. А 

"бронза" досталась мастеру спорта Залману Явельбергу (9 очков), недавно ушедшему 
из жизни. 
     А.Шварцман неоднократно принимал участие в финалах чемпионатов мира. На 

одном из них произошел весьма курьезный случай. Алекс приземлился в аэропорту 
Рио-де-Жанейро в ... четвертый раз! Эта цифра и заставила поволноваться местных 

таможенников. Что может делать в Бразилии житель Израиля, приезжая так часто в их 
страну? Вот так  оказался наш гроссмейстер под подозрением в перевозке наркотиков 
или еще чего-нибудь подобного. Дело уже было поздним вечером и нашему "нарко-

барону" (вид у Алекса всегда представительный!) пришлось ждать утра, чтобы 
встретиться с представителем посольства Израиля в Бразилии. Утром сотрудник 

израильского посольства разъяснил властям цель приезда А.Шварцмана и освободил 
его из временного "заключения". Что касается самого Алекса, то ему остается лишь 

улыбаться при воспоминании об инциденте в бразильском аэропорту. 
     Кстати, когда очередной турнир проходил вновь в Бразилии, А.Шварцман решил 
сыграть в другом, маленьком и спокойном городе Салоу в Испании. 

 
     В день 80-летия Алекса Шварцмана поздравляют не только шашисты Израиля, но и 

огромная армия игроков из различных стран мира. 
     Все мы желаем Алексу Шварцману хорошего здоровья, дальнейших спортивных и 
творческих достижений! 

     До 120 лет, гроссмейстер!!!       
 

Фото из архива журнала 

 

 

 
 

А.Шварцман - почетный гроссмейстер Израиля 
 

Феликс ВАССЕРМАН, председатель коллегии судей ФШИ 
 

      Очередной чемпионат Израиля по русским шашкам среди ветеранов совпал с 
юбилеем самого титулованного в нашей стране национального гроссмейстера Алекса 

Шварцмана. За два дня до турнира 40-кратныму абсолютному чемпиону Израиля 
исполнилось 80 лет. 
     Участники чемпионата, а также лучшие шашистки Израиля, которые в этот день 

 также играли в Хайфе, тепло поздравили именинника с юбилеем и преподнесли 
Алексу Шварцману памятные подарки. 
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Чемпионка Советского Союза и многократная чемпионка Израиля Елена 

Соркина вручает картину, которую нарисовал ее муж Владимир 
 

      На закрытии чемпионата 80-летнему гроссмейстеру было вручено свидетельство 

Федерации шашек Израиля о присвоение А.Шварцману звания "Почетного 
гроссмейстера Израиля". 

      С чем мы все поздравляем нашего ветерана! 
 

 
Главный судья Феликс Вассерман вручает  

Алексу Шварцману свидетельство о присвоение звания 

"Почетный гроссмейстер Израиля" 
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Огромный шоколадный праздничный торт ждет гостей именинника 

 

Фото автора и Виталия Шафира 
 

 
 

 
 
 
 

 Все решил финиш 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Чемпионат Израиля по стоклеточным шашкам 
 

      Состав высшей лиги в последние годы почти не менялся. На этот раз появился 

«дебютант» - Юрий Кириллов. Кавычки я поставил, во-первых, потому, что слово 
«дебютант» не сочетается со званием гроссмейстера. Во-вторых, Юрий уже несколько 

лет играет в израильских турнирах. Он стал чемпионом страны по русским шашкам – 
это его основная специальность. Но в стоклеточных шашках у него есть и опыт, и 
класс, а потому было ясно, что он составит конкуренцию признанным израильским 

фаворитам.  
      На старте, как и прошлом году, сразу потерпел поражение Н.Навасардян. В 

позиции с большим преимуществом он попался на несложный, но замаскированный 
удар Е.Гордону, одному из победителей чемпионата-2014. Другой действующий 

чемпион – А.Ван ден Берг уже во втором туре проиграл М.Стругачу. 
      После пяти туров вперед вышли Ю.Кириллов и Я.Шаус, набравшие по 7 очков. На 
очко отставали Е.Гордон, Н.Навасардян и Ш.Борохов.  

      Во второй половине турнира Ш.Борохов нанес поражение Е.Гордону, и турнирная 
ситуция резко обострилась. Н.Навасардян проиграл А.Ван ден Бергу и выбыл из 

группы лидеров. Неожиданно притормозил Ю.Кириллов. На финише он выиграл только 
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одну партию и отстал от Я.Шауса, одержавшего в последних четырех турах три 

победы, что решило судьбу первого места. Также три партии, несмотря на досадное 
поражение, выиграл на заключительном отрезке Е.Гордон. Это позволило ему догнать 
Кириллова и опередить его по дополнительным критериям. 

 

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

1 Я.Шаус нгр Гиватаим  1 1 2 1 1 2 2 2 2 14 I 

2 Е.Гордон мс Гиватаим 1  1 0 2 2 1 1 2 2 12 II 

 3 Ю.Кириллов нгр К-Хаим 1 1  1 1 1 1 2 2 2 12 III 

4 Ш.Борохов мс Реховот 0 2 1  1 1 2 1 1 2 11 4 

5 Н.Навасардян нгр Хайфа 1 0 1 1  0 2 1 2 2 10 5 

6 А.Ван ден Берг мф Модиин 1 0 1 1 2  0 1 2 1 9 6 

7 М.Стругач мф Кармиэль 0 1 1 0 0 2  1 1 2 8 7 

8 Д.Ганопольский  мс К-Гат 0 1 0 1 1 1 1  1 1 7 8 

9 Г.Молдавский  мс Р-ле-Цион 0 0 0 1 0 0 1 1  2 5 9 

10 Ю.Гольдштейн  мс К-Шомрон 0 0 0 0 0 1 0 1 0  2 10 

 
      Результаты турнира – в таблице. Коротко прокомментирую их.  
      Моя победа выглядит уверенной. О том, что на самом деле все было не так гладко 

и в отдельных партиях я допускал просчеты, мне лично хорошо известно. Но в целом у 
меня нет причин быть недовольным. 
      Если бы вручался приз за лучшие творческие достижения, его получил бы Евгений 

Гордон. В ряде партий он блеснул интересными тактическими замыслами. Длительный 
перерыв в турнирных выступлениях явно пошел ему на пользу.  

      Ю.Кириллов подтвердил свой высокий уровень. Пожалуй, Юрий играл слишком 
легко, из-за чего не реализовал весь свой потенциал. Без сомнения, после «разведки 
боем» он займет и более высокие места в чемпионатах стоклеточников.  

      Приятный сюрприз – выступление почетного президента Федерации шашек 
Израиля Шломо Борохова, всего на очко отставшего от призовой тройки. Он провел 

турнир очень ровно, собранно, почти не допускал серьезных ошибок и четко 
наказывал противников за азартную игру.  
      В партиях многократного чемпиона Израиля Норайра Навасардяна не было 

обычного напора, изобретательности. Возможно, он «сбился с ритма» из-за обидного 
проигрыша в первом туре. Тем не менее его высокие показатели в других 

соревнованиях не позволяют говорить о принципиальном ухудшении спортивной 
формы.  
      После отличных результатов в предыдущих чемпионатах у Ариана Ван ден Берга 

есть основания для недовольства собой. Но «пятьдесят процентов» в таком ровном 
составе – не провал.  

      Больше разочарованы те, кто оказался ниже этой черты. Марку Стругачу надо 
энергичней бороться с цейтнотами. Дмитрию Ганопольскому, одному из наших 
сильнейших игроков в русские шашки, пока не хватает дерзости на стоклеточной 

доске. 
      Откровенная неудача постигла Григория Молдавского и Юрия Гольдштейна. Оба 

прекрасные тактики, оба в других чемпионатах занимали гораздо более высокие 
места. К сожалению, среди израильских шашистов нет профессионалов. Многие 
устают - а иногда и очень устают - на основной работе...  

 
      Перейду к творческим итогам чемпионата. Без везения в шашках не обойтись. Мне 

удалось стать единоличным лидером после победы над Молдавским. 
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Г.Молдавский – Я.Шаус 
 

 
 

29... 13-18.  
Черные намерены усилить связку разменом 17-22, 12:21. Есть тут и маленькая 

провокация... 
30. 29-23??  

У белых две возможности провести удар «мостик», но оба варианта проигрывают. 
Честно говоря, не ожидал, что Молдавский погорячится. После 30. 28-22, 31. 36-31, 
38-32 дамка белых сразу ловится. 

30... 18:29 31. 28-23 29:18 32. 32. 27-21 17:28 33. 33:4 11-17!  
Черные угрожают ходом 12-18, а уйти дамкой нельзя – 34. 4-31 12-18!х.  

34. 39-33 12-18.  
Черные остались с лишней шашкой и легко реализовали материальный перевес.  
 

      Удачно финишировать мне позволили две партии, в которых удалось получить 
напряженную игру с инициативой. В обоих случаях противники в какой-то момент 

могли уравнять шансы, но за доской не нашли лучших продолжений.  
 

Я.Шаус – Д.Ганопольский 
 

 
 

Поставив уже в дебюте кол, черные вовремя не избавились от отягощавших его 
отсталых шашек. Из-за этого теперь их правый фланг перегружен и лишен упоров, а 

левый ослаблен. Именно туда нацеливается атака белых.  
 

34. 29-24! 9-14 35. 33-29 28-32 36. 38-33 23-28 37. 34-30 13-19 38. 24:13 18:9 
Центральная группировка черных попала в «мешок».  
39. 39-34 28:39 40. 34:43 12-18 41. 47-42 14-20.  

На 41... 6-11 последовало бы 42. 42-37!  
42. 25:14 9:20 43. 30-24 16-21 44. 42-38.  

Я отказался от форсированного выигрыша шашки: 44. 42-37 32-38 45. 43:32 27:38  
46. 29-23 20:29 47. 23:12 17:8 48. 26:28 29-34 49. 37-32 38:27 50. 31:22 15-20- 
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 черные прорываются на фланге. Рассчитать еще и эндшпиль я не мог.  

44... 6-11 45. 24-19 3-8.  
 

 
 

Черные не в силах вырваться из окружения. 

46. 49-44. 
Самый простой план – перевести шашку 49 на 34. Плохо 46. 38-33 из-за 8-13, 18-23.  
46... 20-25 47. 44-39 15-20 48. 39-34  

Теперь на 48... 8-12 или 48... 11-16 решает размен 43-39. Черные отдали шашку – 
48... 20-24 и через несколько ходов сдались.  
 

Я.Шаус – М.Стругач 
 

 
 

Черные уступили центр, но вся борьба еще впереди. 
26. 49-44 13-19 27. 34-29 8-13 28. 29:20 25:14 29. 44-39 11-17 30. 40-34 19-24 

31. 34-29 14-20 32. 39-34 17-21 33. 45-40 1-7 34. 27-22 18:27 35. 37-31 26:37 
36. 42:22 12-18 37. 28-23 18:27 38. 23-19 20-25 39.19:30 13-19 40.33-28 21-26 

41. 32:21 16:27 42. 29-23 9-14 43. 40-35.  
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После маневра белых с временной жертвой шашки позиция упростилась. У белых 

опережение, но им надо опасаться построения противником рогатки 26, 27, 21, 16 и 
прорыва на фланге. Черные напрасно промедлили с осуществлением этого плана. 
43... 7-12 44. 34-29 25:34 45. 29:40 3-9 46. 40-34 9-13 47. 34-29 6-11  

48. 35-30 11-16 49. 30-25 14-20 50. 23:14 20:9 51. 29-24! 12-17.  
Нельзя строить колонну для защиты от прорыва – 51... 12-18 52. 28-23х.  

52. 28-23 9-14 53. 24-20 13-19 54. 20:9 19:28 55. 48-43! 17-21 56. 9-3 27-32 
57. 38:27 31:32 58. 3-14, и белые выиграли.  
 

      С удовольствием привожу примеры тактической изобретательности Гордона. 
 

Н.Навасардян – Е.Гордон 
 

 
 

36. 39-34? 22-27! 37. 32:21 23-28!! 38. 34:3 28:50 39. 3:17 50:11х. 
 

Ю.Гольдштейн – Е.Гордон 
 

 
 

Ресурсы сторон истощены, но Гордон находит последнюю ловушку. 
47...17-22 48. 32-28?  

Будь Ю.Гольдштейн в лучшей форме, он бы задумался: зачем противник разрешает 
провести несложный удар? 

48... 23:32 49. 33-29 24:33 50. 43-38 32:43 51. 48:17 26-31!  
Черные наносят контрудар.  
52. 36:27 19-24 53. 30:8 3:32х.  
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Е.Гордон – Г.Молдавский 
 

 
 

31. 38-32!  
Простенький, но неожиданный удар.  
31...28:37 32. 33-28 22:24 33. 30:10х.  
 

А.Ван ден Берг – Е.Гордон 
 

 
 

30. 27-21?  

После этого черные серией тактических угроз добиваются победы. 
30... 18-22! 31. 34-29 23:34 32. 40: 20 15:24 33. 39-34 22-27! 34. 21-16 9-14! 
35. 32:21 17-22 36. 28:17 24-29 37. 34:23 19:48х.  

 

Окончание в следующем номере 

 
 
 
 

 Пятое "золото" северян! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      В Хайфе состоялся чемпионат Израиля 2015 года по бразильским шашкам. Сразу 

же следует обратить внимание на то, что в финальной "десятке" за доски сели сразу … 
шесть гроссмейстеров. Это - национальные гроссмейстеры Зинаида Александрова 

(Цфат), Елена Соркина (Петах-Тиква), Юрий Кириллов (Кирьят-Хаим) Алекс 
Шварцман, Норайр Навасардян и гроссмейстер по переписке Игорь Григоривкер 
(все Хайфа). 
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      Остальные четыре места достались 3-кратному чемпиону Израиля, мастеру ФМЖД 

Дмитрию Ганопольскому (Кирьят-Гат), а также кандидатам в мастера Леониду Шапиро  
(Нетания), хайфчанам Александру Крейдлину и Григорию Гозману. 
 

 
Играют финалисты чемпионата Израиля 2015 года по бразильским шашкам 

 
      Соревнования прошли по круговой системе, были сыграны девять туров. 
Дистанция на сей раз оказалась "стайерской": участники провели в игровом зале, в 

общей сложности, около девяти часов. 
      Средний рейтинг турнира составил 2481 единицу. А норма мастера спорта была 

"плюс 1", т.е. равнялась 10 очкам из 18 возможных. 
      Реально выполнить заветный норматив мог А.Крейдлин. Перед заключительным 
туром в активе хозяина турнира было 8 очков и для того, чтобы стать мастером 

спорта, Александру необходимо было выиграть у лидера Ю.Кириллова, который даже 
в случае ничейного результата становился чемпионом, разделив пальму первенства с 

Н.Навасардяном. 
      Хайфчанин в 9 туре выиграл у Л.Шапиро, набрал 16 очков и ждал завершения 
микроматча гроссмейстера из Кирьят-Хаима. В этот момент Ю.Кириллов выиграл 

первую партию у А.Крейдлина и имел лучшую позиции во второй. 
      В случае победы во второй партии своего земляка, Норайр в третий раз мог стать 

чемпионом Израиля по бразильским шашкам. Кстати, в 2014 году чемпионами стали и 
Н.Навасардян, и Д.Ганопольский.  
      На этот раз двоевластие не произошло. Ю.Кириллов решил стать единоличным 

чемпионом и с этой задачей справился успешно. Он выиграл и вторую партию, 
показав блестящий результат 17 очков из 18 возможных. Единственную ничью с 

победителем удалось сделать Д.Ганопольскому. 
      Судьба обладателя серебряной медали определилась в седьмом туре, когда 
встретились в очной дуэли чемпионы страны прошлого года Н.Навасардян и 

Д.Ганопольский. Победы в решающем поединке одержал пятикратный чемпион 
Израиля на стоклеточной доске Н.Навасардян. 

      Что касается очередного чемпионата страны, сюрпризы началист уже в первом 
туре. Л.Шапиро воспользовался "зевком" двух шашек А.Шварцмана и одержал 

сенсационную победу 1.5:0.5. 
      Во втором туре ошибку в первой партии допустил уже Д.Ганопольский. Правда, во 
второй партии не лучшим образом сыграл Л.Шапиро – 1:1. Шашист из Нетании набрал 
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3 очка из 4 возможных, но в оставшихся 14 турах Леонид набрал всего два очка. 

      В третьем туре важную для себя победу одержал Ю.Кириллов, взявших верх над 
Н.Навасардяном. 
 

 
Пьедестал почета – 2015. Слева направо: 

Дмитрий Ганопольский, Юрий Кириллов, Норайр Навасардян  
 

      Юрий Кириллов оказался единственным участником чемпионата, который не 
проиграл ни одной из 18 сыгранных партий. А если подсчитать все набранные очки в 

микроматчах, то в активе Ю.Кириллова их – 16.5 из 18, Н.Навасардяна – 12.5,  
Д.Ганопольского – 11.5, А.Шварцмана - 10. 

      А вот с какими результатами завершили турнир участники: Ю.Кириллов - 17 из 18, 
Н.Навасардян - 16, Д.Ганопольский – 13, А.Шварцман – 10, А.Крейдлин – 8,  

З.Александрова, Е.Соркина - по 7, И.Григоривкер - 6, Л.Шапиро - 5, Г.Гозман - 1. 
      Интересно заметить, что в пяти чемпионатах Израиля 2015 года 5 золотых 
медалей завоевали шашисты северного региона страны. В первых лигах чемпионами 

стали Виктор Чечиков (Кирьят-Ям) - русские шашки и Марк Стругач (Кармиэль) -  
стоклеточные, Норайр Навасардян (Хайфа) - быстрые стоклеточные, Юрий Кириллов 

(Кирьят-Хаим) - быстрые (классические) русские и бразильские.  
      До конца 2015 года осталось разыграть еще 15 комплектов медалей. 
 

Фото автора 

 
 

 
 

!рекорд Зои Голубевой Феноменальный  
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 

Выиграв матч у Тамары Тансыккужиной,  
рижанка в 14-й раз завоевала титул чемпионки мира! 

 

      В Казахстане завершился матч на звание чемпионки мира по стоклеточным 
шашкам. Встречались две выдающиеся шашистки - победительница последнего 

чемпионата мира Зоя Голубева (Латвия), 13-кратная обладательница высшего звания, 
и пятикратная чемпионка мира Тамара Тансыккужина (Россия).  
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      Регламент был очень жестким. Соперницам предстояло сыграть семь сетов. 

Каждый сет открывала партия с классическим контролем. Если она не выявляла 
победительницу, игралась дополнительная партия в быстрые шашки. Если и она 

завершалась мирно, борьба продолжалась в блице до первой победы. Таким образом, 
ничья в матче исключалась. Тем не менее отдельный сет считался выигранным только 
при чьей-то победе в партии с классическим контролем. В противном случае сет 

считался ничейным. Лишь в случае равного счета по сетам победительница в матче 
определялась по результатам в дополнительных партиях.  

      Короткая дистанция, примерное равенство сил, игра на выигрыш в каждой партии 
предвещали очень нервную борьбу. Ход матча не обманул ожиданий.  

      Уже первая «нормальная» партия дала результат. Голубева с дебюта стояла 
активней в центре. Тансыккужина упрощала позицию немного сумбурно. На доске 
осталось по восемь шашек, но рижанка сохраняла преимущество.  

 

ГолубеваЗ. –кужина кТансы.Т 
 

 
 

45. 43-38?? 
«Естественный» ход приводит к катастрофе. Черные проводят несложную, но 

эффектную комбинацию.  
45...17-21! 46. 26:17 23-28! 47. 33:22 13-18 48. 22:13 19:8 49. 30:19 8-13  
50. 19:8 3:43. Белые сдались.  

 

      Такой старт подействовал на... обеих соперниц. Обе играли не лучшим образом. 
Четыре «классики» подряд завершились ничьей. По дополнительным показателям 
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Тансыккужина вела 3:1. Это означало, что выиграв одну из двух последних партий, 

она побеждала в матче. В шестой партии россиянка была близка к этой цели, но в 
решающий момент утратила «нить»... 

 

ужинакТансыкТ. –Голубева З. 
 

 
 

32... 20-25?  
Серьезная стратегическая ошибка! Черные в классической позиции контролируют два 

фланга, что дает отличные шансы. Но надо было сначала сыграть 32...21-26, 
предотвращая важный для белых выпад: 33. 28-22? 26-31 34. 27:36 18:27 35. 32:21 
16: 27 – и нет защиты от удара 27-32, 24-30, 20:49.  

У белых возникают огромные трудности. Вот примерные варианты: 33. 44-39 20-25! 
34. 48-42 (нельзя 34. 39-34 из-за 26-31, 18-22, 24-30, 19:37, а на 34. 40-34 черные 

применяют стандартный прием – 34...15-20, не давая размена 34-30) 34...8-12  
35. 42-37 4-9 36. 28-22 9-14 37. 33-28 14-20! (сразу подрывать фланг не надо: 
37...16-21? 38. 27:16 18:27 39. 32:21 23:41 40. 39-34! 26:17 41. 34-30), а теперь 

грозит 16-21. В партии было всё было совсем не так... 
33. 28-22! 4-9.  

Возможно, надо было предпочесть неприятное продолжение 33... 21-26 34. 22-17. 

34. 48-42 23-29.  

На 34... 9-14 последует «королевский удар» : 22-17!, 27-22, 32:21, 33-28, 43-39, 
40:7.  
35. 44-39. 

Роли резко поменялись: белые шашки вырвались на оперативный простор, а черные 
увязают в связках. 

35...  9-14 36. 33-28 15-20 37. 40-34 29:40 38. 45:34 8-12 39. 22-17 21-26  
40. 17:8 13:2 41. 27-22!  
Завершающий удар. 

41... 18:27 42. 32:21 16:27 43. 28-23! 19:28 44. 34-30 25:34 39:10.  
Черные сдались. 

 

Счет стал 8:4 в пользу Голубевой. Это означало, что она досрочно завоевала звание 
чемпионки мира. Это ее 14-й высший титул. Феноменальное достижение! 
  

Фото с http://www.resbash.ru/news/16012 

 
Редакция журнала «Шашечный Израиль» поздравляет Зою Голубеву  

и желает ей успешно продолжать блистательный спортивный путь! 
 

 
 

 



Шашечный Израиль  № 3-4, 2015 

 22 

 Все те же трое! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Финал чемпионата Израиля 2015 года по русским шашкам среди женщин собрался 
в Хайфе. Как и год назад в Ришон ле-Ционе на пьедестале почета в северной столице 

оказалось все те же три женщины. 
      Причем, они разместились на тех же местах и были удостоены медалями тех же  
достоинств.  
 

 
Призеры чемпионата Израиля среди женщин по русским шашкам (слева 
направо) Зинаида Александрова, Елена Соркина и Валерия Волынкина 

 

      "Золото" вновь было вручено национальным гроссмейстерам Зинаиде 
Александровой из Цфата и Елене Соркиной из Петах-Тиквы. А бронзовая награда 

досталась мастеру спорта Валерии Волынкиной (Петах-Тиква).  
      Чемпионки набрали по 4 очка из 6 возможных. В.Волынкина финишировала с 

тремя очками, а мастер спорта из Нацрат-Илита Нинель Белорицкая набрал одно очко. 
 

Фото автора 
 

 
 

 

 Не слабеют в игре ветераны  
 

Владимир МАЛАМЕД, мастер спорта 
 

       6 марта исполнилось 75 лет двукратному чемпиону СССР ( и семикратному 
призёру этих чемпионатов) Н.В. Абациеву.  
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      Не буду рассказывать об этом легендарном шашисте, т.к. в ближайшем будущем о 
его творческом, спортивном и просто жизненном пути планируется большое интервью 
на одном из популярных шашечных сайтов. Сегодня мне вспомнился случай, 

произошедший полвека тому назад. Вместе с Абациевым я играл в финале 25-го 
чемпионата СССР (г. Лиепая, 1965 год). После закончившейся вничью партии с 

ленинградским мастером Е.И.Тюневым, которому в то время "перевалило" за 50 лет, 
25-тилетний Н.Абациев сказал мне: " Володя, я сегодня задумался - а как я буду 
играть через 25 лет, в годы Евгения Ивановича? Надеюсь, что не хуже, чем он 

сейчас". Я поддержал уверенность своего талантливого товарища.  
      И вот, прошло уже не 25 лет, а все 50. Николай Васильевич всё так же "в строю". 

И не в последних рядах этого "строя". В недавно завершившемся чемпионате Москвы 
ветеран русских шашек одержал 8 побед над участниками, которые намного моложе 
его.  

      Одну из этих партий я хочу предложить для ознакомления читателям нашего 
журнала. 
 

Н.Абациев – В.Амбарцумов 
( Москва, 26.01.2015) 

 

1.cb4 bc5 2.dc3 fe5 3.ed2 ef6.  

"Обязаловка" (жеребьёвка первых ходов) закончилась. Начинается самостоятельное 
творчество.   
4.ba5 ab6 5.gh4 ba7 6.fg3 ed4 7.c:e5 f:f2 8.g:e1 cd4 9.ab4 bc5 10.hg5 c:a3 

11.dc3 h:f4 12.c:g3 gf6 13.gf4 hg7 14.bc3 fe5 15.ed2 e:g3 16.h:f4 gf6 17.cd4 dc5 
18.d:b6 a:c5 20.ab2 fg7 21.de3 de7  
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Позиция белых из-за угрозы со стороны чёрных 22...cb6,  и 23...ed6 выглядит 

подозрительно. Но здесь последовала неожиданная жертва шашки:  
22.fg5! f:h4 23.bc3  
 

 
 

Сделано всего два хода, а как всё изменилось!    

23...ed6?   
Чёрные, видимо, ошеломлённые неожиданным для них превращением позиции из, 

казалось бы, подавляющей, в требующую игры на ничью, не увидели простой защиты 
после 23...ef6 24.cd4 gh6.  
24.cd4 cb4 25.a:c3 cb6 26.gf2 gf6 27.ef4 dc5 28.fe3 ba5 29.d:b6 a:c7 30.cd4 cd6 

31. fg5 de5 32.g:e7 e:c3 33.ef8 hg3 34.fg7 и ... чёрные сдались, не заметив (?),  
что после 34...ab2 35.c:a3 cd2 36.e:c1 gf2  партия неминуемо приходит к известной 

позиции Саргина, где чёрные (при точной игре) делают ничью. 
 

       P.S.  Рискну предположить (возможно, я ошибаюсь), что чёрные просто не знали, 

как достигается ничья в позиции Саргина. Увы, знание эндшпиля по-прежнему 
остаётся "ахиллесовой пятой" многих шашистов. Уже в Израиле, на моих глазах, 
весьма сильные мастера будучи слабейшей стороной, не могли сделать ничью и 

позиции Саргина, и в позиции "Народной задачи". Более того, однажды довелось 
увидеть, как мастеру не хватило отведённых Кодексом пятнадцати ходов для поимки 

тремя дамками одинокой дамки противника, не занимающей "большую дорогу"... 
 

 

 

 Третье золото Ю.Кириллова! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный арбитр чемпионата 
 

      Чемпионат Израиля 2015 года среди ветеранов по русским шашкам собрал 

рекордное количество участников для этого турнира. В Хайфе спор за чемпионскую 
"корону" и единственную путевку на чемпионат Европы среди ветеранов, который 
состоится в последние дни мая в Санкт-Петербурге, вели 20 игроков из 15(!) городов 

страны.  
      Среди них три национальных гроссмейстера, два почетных мастера, пять мастеров 

спорта, 9 кандидатов в мастера и один второразрядник, рейтинг которых начинался с 
2086 единиц и заканчивался на цифре 2658. Средний рейтинг составил 2396 единиц. 
По традиции соревнования прошли по швейцарской системе в шесть туров.  

      После завершения партий первого тура по два очка набрали сразу девять 
участников. После второго тура эта цифра сократилась до четырех игроков. По четыре 

очка набрали В.Чечиков, А.Шварцман, Ю.Кириллов и В.Шафир. 
      В третьем туре прошлогодние чемпионы В.Чечиков и Ю.Кириллов быстро 
зафиксировали гроссмейстерскую ничью, а А.Шварцман переиграл В.Шафира, набрал 

6 очков из 6 возможных и стал единоличным лидером. 
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Играют участники чемпионата Израиля среди ветеранов 

 

      Правда, в следующих турах самый титулованный шашист, уступив В.Чечикову и 
Ю.Кириллову, сдал лидирующую позицию. 

      Что касается лидеров после четвертого и пятого туров, то впереди оказались 
шашисты из Крайот В.Чечиков и Ю.Кириллов, набравшие по 7 и 9 очков. И, наконец, 

окончательные итоги подвел последний шестой тур. 
 

       
На переднем плане (слева) дебютант  

соревнований кандидат в мастера из Тверии Руслан Гришпун 
 

      Первое поражение потерпел В.Чечиков, просрочив время во второй партии 

М.Белкину, а Ю.Кириллов, напротив, выиграл у Л.Шапиро, который в этот день сыграл 
выше всяких похвал и выполнил заветный мастерский балл. 

      После двух неудач кряду, А.Шварцман дважды выиграл у Б.Капелюшникова, 
В.Шафир переиграл С.Ешурина, а Евгений Рубинштейн взял верх над 
Й.Модзвгришвили. 

      Таким образом, второй год подряд чемпионом стал Юрий Кириллов (Кирьят-Хаим),  
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набравший 11очков из 12 возможных! Это уже третья золотая медаль гроссмейстера в 

2015 году. Ранее Кириллов выиграл чемпионат по бразильским шашкам и был лучшим 
в классические русские шашки. 
 

 
Встречаются 90-летний почетный мастер спорта Павел Львович  

Пахманов и Михаил Раковщик, которому в марте исполнилось 70 лет 
 

      На два очка от него отстали Виктор Чечиков и Михаил Белкин. По таблице 
коэффициентов "серебро" досталось гроссмейстеру, а "бронза" мастеру. 

      Вслед за призерами разместились Алекс Шварцман и Виталий Шафир, набравшие 
по 8 очков. С 7 очками финишировали трое – Леонид Шапиро, Евгений Рубинштейн и 

Александр Крейдлин. По 6 очков оказалось также у троих – Семена Ешурина, 
Анатолия Раду и Романа Футлика. По 5 очков набрали сразу шесть шашистов – Борис 
Капелюшников, Арон Зинштейн, Михаил Раковщик, Йосиф Модзвгришвили, дебютант 

чемпионата Израиля – кандидат в мастера спорта из Тверии Руслан Гришпун и 
старейший шашист страны, 90-летний Павел Пахманов.   
       
 

 
На пьдестале почета призеры 2015 года (слева направо)  

Михаил Белкин, Юрий Кириллов и Виктор Чечиков 
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       С тремя очками завершили турнир Григорий Гозман и Анатолий Бершадь, а одно 

очко набрал второразрядник из Мигдаль а-Эмека Сергей Федотов. 
      Очередной чемпионат совпал с юбилеем 40-кратного чемпиона Израиля Алекса 
Шварцмана. Все участники тепло поздравили именинника и пожелали ему здоровья и 

дальнейших спортивных успехов! 
 

Фото автора 

 

 

 Чемпионат Литвы финишировал 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
 

 В помещении Вильнюской шахматно-шашечной  школы с 6 по 11 марта 2015 года проходил  

чемпионат Литвы по русским шашкам (высшая лига) среди мужчин по системе выборочного 

жребия с жеребьёвкой начальных ходов и позиций, утверждённой секцией 64 ФМЖД. Состав 

участников укомплектован согласно положению о соревнованиях [пять спортсменов, занявшие  

с I – V  места в чемпионате в 2014 года, а именно: международный гроссмейстер  Андрюс 

Кибартас из Шяуляя; национальные гроссмейстеры, мастера ФМЖД Арунас Норвайшас и  

Сигитас Смайдрис из Вильнюса; международный мастер Домантас Норкус из Шяуляя; 

национальный мастер Алексеюс Папуловас из Мажейкяя; пять спортсменов из первой лиги – 

международные мастера: Алексей Домчев из Вильнюса, Эдгарас Пятраускас из Шяуляя, Борис  

Дружинин из Мажейкяя; кандидаты в мастера Жигимантас Липкявичюс и Мантас Спрайнайтис 

(оба из Каунаса); и по решению Федерации включены мастер ФМЖД Виргилюс Жутаутас и 

национальный мастер Анри Плаксий (оба из Вильнюса)]. 
 

 
 

 Чемпионат проводился по системе микроматчей из двух партий с контролем времени  

45 минут + 30 секунд на каждый сделанный ход .  

 В борьбе за звания чемпиона Литвы, как и в предшествующие годы, в основном шла борьба 

между А. Кибартасом, А. Норвайшасом, С. Смайдрисом и А. Домчевым. Одинаковое количество 

очков – 17 набрали А. Кибартас и А. Норвайшас. Если первый в борьбе не проиграл ни одной 

партии, то второй потерпел поражение от С. Смайдриса во второй партии микроматча. На очко 

отстала другая пара спортсменов. По коэффициенту третье место присвоено Сигитасу Смайдрису.  
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Пятое место занял Анри Плаксий. В его активе 13 очков. 

         Норму национального мастера выполнил Жигимантас Липкявичюс, набравший девять очков. 

         Согласно положению о чемпионате при одинаковом количестве набранных очков при 

дележе первого места игрался матч из двух микроматчей при контроле времени 10 мин. + 3 сек. на 

каждый ход. Первый микроматч закончилась вничью. Во втором микроматче в первой партии 

выиграл Арунас, а во второй партии Андрюс отыгрался. В связи с ничейным результатом 

соперники играли ещё два микроматча при контроле времени 5 мин. + 3 сек. на каждый ход. И 

вновь Арунас побеждает в первом микроматче. Но уже во втором микроматче Андрюс 

одерживает победу в двух партиях. Итак, матчи закончились вничью. Точку поставил 

коэффициент, который был в пользу Андрюса Кибартаса. Третий год подряд Андрюс побеждает в 

борьбе с Арунасом Норвайшасом за звание чемпиона Литвы. 
 

                                                         А. Кибартас – A. Норвайшас  
                                                             Матч за звание чемпиона 
 

          1. ef4 ba5 2. fe3 ab6 3. gf2 fg5 (IV – 29) 4. gh4 dc5! 

{Во второй партии А. Кибартас изменил план игры: 4. ... ba7 5. hf6 eg5.  

[Ранее Андрюс применял данный план после ходов 1. ef4 ba5 2. fe3 сb6 3. gf2 fg5 (II –27). 

В партии Д. Цинман – А. Кибартас из чемпионата мира (Актобе, 2006 г.) продолжалось:  

6. cb4 ac3 7. db4? fe7 (Лучше было играть 7. … gf6! 8. cd2 hg7 9. fg3 bc5! 10. dc3 gh4 11. cd4 hf2  

12. eg3 fg5 13. db6 cc3 14. bd4 dc5 15. db6 ac5 16. gh4 gf6 c равной игрой.)  8. cd2 ba5 9. fg3 ac3  

10. bd4 cb6 11. ab2 gh4 12. bc3 hf2 13. eg3 gf6 14. gh4 ba5 15. fg5 hf4 16. eg5 dc5 17. db6 ac5  

18. gh6 fe5 19. hg5 ef6 20. ge7 df6 21. de3 ab4 22. ca5 ed4 23. ab4 =.] 

 6. cb4 ac3 7. bd4 ba5 8. ab2 dc5 9. db6 ac5 10. fe5 fe7 11. bc3 cd4 12. ec5 ed6 13. ce7 db2  

         14. ab4 ac3 15. ca3 cb6 16. db4 gf6 17. ba5 bc5 18. hg3 hg7. 

В партии В. Иванов – В. Литвинович из XL чемпионата СССР (Гродно, 1980 г.) последовало: 

18. … gh4 19. gf4 hg7 20. fe3 fg5, зафиксировав в протоколе ничью. 

  19. gh4 gf4 20. fe3 fd2 21. ec3, и согласились на ничью.} 

           5. hf6 gg3 6. fh4. 

 [В партии А. Уутма – А. Константинов из ХLVI чемпионата СССР (Таллинн, 1986 г.)  

последовало: 6. hf4 hg7 7. fg3 gf6 8. cb4 ac3 9. bd4 cd6 10. ab2 ba5 11. db6 ac7 12. bc3 cb6  

13. cd4 dc7! 14. gh4 de5 15. fd6 cc3 16. db4 fe5 17. cd2 fg7 18. ef4 eg3 19. hf2 gf6 20. fg3 ed6  

21. de3 bc5 22. gh4 fe5 23. ef4 eg3 24. hf2 cd4 25. ba5 hg5 26. ab4?? 

 Следовало играть 26. ed2! gh4 27. dc3 db2 28. ac1 de5 29. ab6 c ничьей. 

 26. …  de5! 27. ab6 gf4 28. bc5 fe3 29. fg3 dc3 30. gh4 cb2 31. hg5 ba1 32. ba7 ef4 33. gh6 fg3 

34. cd6 ef2 35. de7 fg1 с выигрышем.] 

 6. … hg7 7. cb4  ac3 8. dd6 ce5!  9. ed4?  

К равной игре ведёт:  9. ef2 ef4 10. eg5 hf4 11. fe3 fd2 12. ce3 bc5 13. bc3 ed6 14. ab2 de5  

15. hg3 gf6 16. cb4 ed4 17. bd6 df2 18. ge1 de7 19. bc3 ec5 20. ed2 fe5 21. de3 c ничьей. 

 9. …ec3 10. bd4 gf6 11. cd2 ed6 12. ab2. 
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 12. … fe7?  
Следовало играть 12. ... de5!! 13. bc3 hg5! 14. ef2 dc7 15. fe3 ef4! 16. cb4 ba5 17. bc5 ab4 18. cb6 ca5 

19. ac5 ba7 20. cd6 ab6 Х.  

         13. bc3 de5 14. ef2 ed6 15. de3 ba7 16. fg3 dc5, и согласились на ничью.  
 

Б. Дружинин – М. Спрайнайтис 

К.VI.6  – H2>A5  B6>H2 
 

 1. gh4 fe5 2. cb4 gf6. 

[В партии  Н. Макаров  –  П. Разин из первенства Московской области, 2006 г., было:  

2. … ef4! 

Слабее игралось в партии Г. Залевский – И. Макеев в чемпионате МАРШ в 1974 году: 

2. … ab6 3. bс5! bd4 4. ec5 db4 5. ac3 gf6 6. ab4! hg5?? 

Необходимо было продолжать: 6. … ef4 7. bc5 fg5 8. hf6 eg5  9. ba3 fe7  10. ab2 hg7              11. cb4 

gh4 12. ba5 hg5  13. ab4 gh6 14. ba3 fe3! 15. df4 ge3  16. fd4 hg3 17. cb6 hg5 18. cd2 gh4  19. ba7 ef6  

20. bc5 fe5  21. df6 gf2  22. eg3 hf2  23. ge3 cb6 24. ac7 df2 25. dc3 c ничьей.   

7. bc5!  hg7  8. ba3  gh6 9. cb4 gf4  10. fg3 fe3  11. dd6  hf4 12. cd2 ce5 13. ab2 hg5 14. gh2 ed6 

15. ce7 fd6 16. bc5 db4 17. ac5 c выигрышем. 

 3. eg5 hf4 4. bc5 db4 5. ac3 ab6 6. ab4! 
 В партии  Н. Стручков  –  С. Белошеев из чемпионата мира (Актобе, 2006 г.) последовало:  

6. cd4 ed6 7. dc5 bd4  8. de3 fd2  9. ce7 df6  10. bc3 fg5  11. hf6 ge5 12. fe3 hg7 13. ab4 gf6  

14. ab2 cb6 с ничьей. 

6. … ed6 7. bc5 db4 8. ca5 fe7  9. bc3 bc5 10. ab2 ed6 11. ba3 de5 12. cd4 ce3 13. ff6 ge5   

14. de3 fd2  15. ce3 hg7  16. ed2 gf6 17. dc3 cb6 18. ac7 db6 19. ab4 bc7 20. ed4 cd6  

21. ba5 dc5 22. ac7 ce3  23. cb4 ed2 24. ba5 dc1 25. ab6 cb2 26. hg5 fh4 27. cd8 с ничьей.] 

  3. bc5 db4 4. ac3 fg7?  

Лучше 4. ... ef4 5. eg5 hf4 6. ab4 fе5 7. fe3 hg7 8. eg5 gh6 9. gf6 eg7 10. cd4 gf6 11. bc3 fg5  

12. hf6 eg5 13. ab2 gf4 14. ef2 hg5 15. de3 fd2 16. ce1 c равной игрой. 

  5. ab4 ef4 6. eg5 hf4 7. bc5 cb6 8. fg3 bd4 9. ge5 bc7.  
 Можно  и 9. ... fg5 10. hf6 eg5 11. ed6 ab6 12. ce5 dc7 13. ef2 ba5 14. bc3 gf6! 15. eg7 hf6  

 16. ab2 ce5 17. ba3 gh4 18. ab4 ed4 19. cg7 ag3 20. gh8 с ничьей.   

  10. cb4 dc3.  
Не получают чёрные преимущества после 10. ... de3 11. df4 fd4 12. ef2 gh6 13. cd2 hg7 14. ba5 cb6! 

15.ac7 db6 16.dc3 ef6 17.ce5 fd4 18. bc3 db2 19. ac3 ba5 20. fg3 ab6 21. hg5 bc5 22. cd4 ce3 23. fd2 hf4 

24. ge3 hg5 25. gf2 ab4 26. fg3 ba3 27. dc3 gh4 28. gf4 gh6 29. ed4 hg5 30. fh6 hg3 с ничьей.  

  11. bd4 ed6 12. ab2 df4. 
 

 
                                                    

13. dc5 fg5 14. hf6 ge5 15. ba3 fg3 16. cd6 cb6 17. df4 ge5 18. cb2 dc7 19. bc3 ba5  

20. de3 cb6??  
К равенству ведёт 20. ... hg7 21. ef2 gf6 22. cd4 ac3 23. db2 fg5 24. bc3 ef4 25. ab4 fd2 26. ce1 ab6  
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27. ed2 gf4 28. dc3 cd6 29. cd4 =.  

  21. ef2 ed4 22. ce5 ac3 23. ef6 bc5 24. fe7 cb4 25. ac5 cb2 26. ef8 ba1 27. cd6 af6 28. dc7 fh4 

            29. cd8 he1 30. ed4 eh4 31. de5 he1 32. ef6 ea5 33. fa3 ae1 34. da5 hg7 35. fh8 eh4 36. gf2 he1  

            37. hc3 eb4 38. ac5 с выигрышем. 

 

 
 

 

ких шашках и не только...сВсе о рус   
 

 

Отдел ведет  

Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта  

 

 
 

 

     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 

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

М.Поляк - И.Куперман 

Полуфинал первенства СССР,1941г. 

"Отыгрыш" 
 

     1.cd4 dc5 2.bc3 cd6 3.cb4 ba5 4.db6 ac7 5.ef4.  

Пятый ход белых, впервые предложенный мастером М.Поляком, хотя и 

несоответствует основным принципам розыгрывания дебюта (излишне 

загромождается правый  фланг белых и ослабляет левый), однако до сих 

пор ещё не удалось доказать несостоятельность этого варианта.  

     5... fg5.  

Ход продиктован стремлением занять поле h4 и ограничить игру белых на 

правом фланге. После 5... ab6 6.fe5! df4 7.ge5 fd4 8.bc5 ba5 9.ce3 

инициативой владеют белые. К неисследоавнной игре ведёт 5... fe5  

6.fe3 gf6 7.ab2 ab6 8.gh4 eg3 9.hf2 т.д. 

     6.de3. 

Это известное продолжение после которого длительная позиционная 

инициатива у чёрных. Из турнирной практики : Б.Бай-В.Костовский, 

1988 г.: 6.ab2!? ge3 7.df4 gf6 (На 7... ab6 8.bc5 =) 8.bc5! db4  

9.ac5 cd6 (Заслуживает внимания план с 9... hg7 и т.д. с равной игрой 

[Из турнирной практики: 

В партии И.Дубровский - Г.Петрович, 1991г. было: 9. . . fg5 10.ed2 ge3 

11.fd4 hg7 12.gf2 gf6 13.gh4 cd6 14.de3 db4 15.de5 fd4 16.ea3=])  

10.ba3 db4 11.ac5 bc7 12.fe3 hg5 13.fh6 cd6 14.ed4 db4 15.ed2!?  

(Белые идут на осложнения, которые в пользу чёрных, проще 15.gf2 dc7 

16.gf4! полностью уравнивая игру) 15... dc7 16.gf4 cd6 17.fe5! df4 

18.gf2 fg5 19.fg3 fe3 20.df2 gh4 21.gf4 ed6 22.fe3 ba3 23.ed4 hg7 

24.de5 dc5 25.dc3 cd4 26.ed6 db2 27.hg3 hf2 28.de7 fd6 29.hg1 =. 

Партия дополняет вариант М.Поляка и показывает, что инициатива чёрных 

не настолько продолжительна и весома, как до этого считала известная 

теория.  

     6... gh4.  

На 6... ab6 возможно 7.bc5 bd4 8.ec5 db4 9.ac5 ge3 10.fd4 =.  

     7.cd2 dc5!  

Черные препятствуют развитию правого фланга белых путём размена fe5 

или fg5. Если 7... ab6, то 8.fe5 df4 9.ge5 gf6 (Возможно:  
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(1) 9... hg5 10.ab2 gh6 11.bc3 ba5 12.ed4! ba7 [12... ed6 13.bc5! =] 

13.fg3 hf2 14.ge3 =, так как не проходит 14... ed6? из-за 15.dc5 df4 

16.cb6 x.;  

(2) 9... ed6 10.ed4 df4 11.dc5 bd4 12.fg3 hf2 13.ec3 =;  

(3) 9... ba5 10.hg3 ac3 11.db4 =) 10.eg7 hf6 =.    

     8.bd6 ec5  9.ab2!  

Проигрывает 9.dc3? ввиду 9... gf6 10.cb4 (10.ed2 fg5 11.ab2 cb6  

12.cd4 hg7 13.dc3dc7 x. На 10.cd4 решает 10... cd6 11.db6 ac5  

12.ed2 fe5 x.) 10... cd6 11.ed2 fe5 12.ab2 fe7 13.bc3 bc7 14.ba5 hg5 

15.fh6 cd4 16.ec5 db4 17.ac5 cb6 18.ac7 db2 x.   

     9... de7 10.bc3 cb6 11.cb4.  

Проигрывает 11.сd4? из-за 11... ba5 12.db6 ac5 13.dc3 gf6 14.ed2 fg5 

15.cd4 ba7 16.db6 ac5 17.dc3 cb4! 18.ac5 ed6 19.ce7 fd6 x.  

     11... ba5 12.bd6 ec5  13.fe5.  

Имея большой выбор продолжений, Куперман выбирает форсированный 

вариант:   

     13... hg5 14.gf4 gh6 15.dc3 ab6   
                                                                                                                                 

 
Позиция после 15... ad6 

 

Точной игрой чёрные добились преимущества, и теперь белые вынуждены 

делать ничью.  

     16.ed4!  

Из турнирной практики: (1) М.Рахунов - А.Загуляев, 1988г.: 16.cd4 ba7 

17.ed2 ab4 18.ed6 ce7 19.ac5 ed6 20.ce7 fd6 21.dc3 dc5 ( 21... hg7 

22.de5 dc5 23.cd4 cb4 24.hg3 bc5 25.db6 ac5 26.ed4ce3 27.fd2 gf6 

28.eg7 hf8 29.de3 ba3 30.ed4 ab2 31.dc5 fg7 32.cb6 ba1 33.bc7 ae5 

34.cb8 eh2 35.fg3 hf2 36.ge3 =, Б.Симонян - А.Злобинский, 1963г.) 

22.hg3 hg7 23.cb4 ca3 24.dc5 bd4 25.ec5 ge3 26.fd4 hf2 27.ge3 ab2 

28.cb6 ac5 29.db6 bc1 30.ef4 cg5 31.bc7 gf6 32.cb8 =.  

(2) В.Смирнов - А.Бахтияров, 1999г. : 16.cb4! ac3 17.ed4 ge3  

18.db2 fe7 19.fd4 ce3 20.ef2 ed2 21.bc3 db4 22.aa7 hg5 23.hg3 ef6 

24.eg7 hf6 23.gf4 ge3 26.fd4 hg3 27.dc5 =.  

     16... ge3 17.cb4 ac3 18.db2 fe7 19.fd4 ce3 20.ef2 ed2 

Не опасно для чёрных 20... bc7 21.fd4 ed6 22.ab4 df4 23.bc5 ba5 24.bc3 

(24.cb6 cd6 25.ba7 dc5 26.db6 ac7 27.ab8 cb6 28.bg3 hf2 29.ge3 hg5 =) 

24... hg5 25.cb6 cd6 26.ba7 dc5 27.db6 ac7 28.ab8 cb6 29.bg3 hf2 

30.ge3 bc5 31.cd4 cb4 32.de5 ba3 33.ed6 ab2 34.de7 gh4 =.   

     21.bc3 db4 22.aa7 ef6 23.eg7 hf6 24.fg3 hf2 25.ge3 =. 
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номера следующего Анонс 
 

- Чемпионат Израиля по блицу по стоклеточным шашкам. 

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

 

Ваши пожелания и замечания: 

М.Стругач – markstr@rambler.ru;  markstrugach@gmail.com;   054 – 4408256 

mailto:markstr@rambler.ru
mailto:markstrugach@gmail.com

