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Прощай, Рима!                     
 

Неожиданно, трагически рано ушла из жизни Рима 
Данилевичене. Ей было всего 53 года. На вид никто столько не 
давал этой миниатюрной, обаятельной женщине. Всегда 
энергичная, жизнерадостная, по-детски смешливая, Рима была 
в центре внимания на всех шашечных форумах. 

  

  
 

26.05.1961 - 16.09.2014 
 

      Она являлась важной фигурой в шашечном мире: член технической комиссии 
ФМЖД, вице-президент Европейской шашечной конфедерации! Будучи 
международным арбитром, судила во многих крупнейших турнирах – благодаря 
этому ее знали и уважали за профессионализм, компетентность, неизменную 
приветливость шашисты с разных континентов.  
      В нашей Вильнюсской шахматно-шашечной СДЮШОР Рима – тогда  
Маркявичюте – начала заниматься в далеком 1971 году в 10-летнем возрасте. 
Маленькая, с огромными глазами, со всегда идеально отутюженными воротничками 
и пионерским галстуком, она была любима и тренерами, и товарищами по 
тренировкам. На нас, наставников, девчушка производила сильное впечатление 
страшной скоростью, с которой решала комбинации.  
      С ее способностями Рима могла бы добиться в шашках гораздо большего. Но у 
нее совершенно отсутствовала та злость, которая необходима для упорной борьбы и 
достижения высоких результатов. Зато у Римы никогда не было недоброжелателей. 
А из шашек она не ушла и много сделала для них. Всегда с удовольствием играла в 
турнирах любого ранга. 
      Жизнь скоротечна и непредсказуема. Трудно поверить, что Римы уже нет, и 
надо говорить о ней в прошедшем времени. Но шашисты всегда будут помнить ее. 
 

Яков Шаус, национальный гроссмейстер 
  

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

 
Исправление 

 
      В некролог, посвященный Нине Хукман-Янковской, к сожалению, вкралась 
неточность. Неправильно указано время проведения командного чемпионата Европы,  
в котором она победила вместе с Виталией Думеш. Это произошло в 2010 году.  
 

*** 

 еалендарИзменения в к  
 

     Командный чемпионат-100 переносится с 25.10.14 на 18.10.14.  
Чемпионат пройдет в Од а-Шароне. 

 
 

*** 
 

Шашки и шашисты 
 

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

 
 

 
 

8 сентября исполнилось 75 лет 
гроссмейстеру по переписке 
Игорю Григоривкеру 

          
Шашисты Израиля поздравляют юбиляра и желают  

ему здоровья, счастья, побольше радостей и новых успехов! 
 
 
 

 Северяне оказались в ударе! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, почетный арбитр Казахстана 
 

      В Хайфе проведен чемпионат Израиля по блицу в стоклеточные шашки. Вот уже 
пятый год подряд подобные состязания проходят под эгидой Посольства Казахстана в 
Израиле и посвящены они Дню Конституции этой страны. 
      В финале состязаний по молниеносной игре участвовали 14 шашистов. Среди них 
5 национальных гроссмейстеров, 3 мастера ФМЖД, 6 мастеров спорта из десяти 
городов страны. Средний рейтинг блицтурнира оказался "гроссмейстерским", он 
составил 2553 единицы! 
      Лучше всех короткую "дистанцию" в 13 туров преодолел неоднократный чемпион 
страны, национальный гроссмейстер из Хайфы Норайр Навасардян, набравший 20 
очков из 26 возможных. 
      Кстати, победитель начал турнир с поражения. Хайфчанин уступил М.Стругачу. 
Интересно заметить, что уже после пятого тура не осталось не проигравших. Что 
довольно редко бывает в "гроссмейстерских" соревнованиях. 
      На два очка от чемпиона отстали трое – мастер ФМЖД Марк Стругач (Кармиэль), 
национальные гроссмейстеры Александр Гантман (Нацрат-Илит) и Юрий Кириллов 
(Кирьят-Хаим). 
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      По таблице коэффициентов "серебро" досталось шашисту из Кармиэля, а "бронза" 
гостю из Нацрат-Илита. В этом году М.Стругачу и А.Гантману было присвоено звание 
мастер ФМЖД.  
      Что касается северян, то они оказались в … ударе, заняв первые четыре места в 
итоговой таблице! 
 

 
Второй секретарь Посольства Казахстана Бауржан Хасенов (второй справа)  

после вручения подарков победителям: Марку Стругачу,  
Норайру Навасардяну и Александру Гантману  

 
      Пятым с 17 очками финишировал мастер спорта из Ришон ле-Циона Григорий 
Молдавский. А по 15 очков оказалось у троих – мастера спорта, президента ФШИ 
Юрия Гольдштейна (Карней-Шомрон), а также у жителей Гиватаима: национального 
гроссмейстера Якова Шауса и Евгения Гордона. 
 

 
Специальный приз вручен чемпиону страны Ариану Ван дер Бергу 
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      А "десятку" сильнейших замкнули мастер ФМЖД Ариан Ван дер Берг (Модиин) и 
Дмитрий Ганопольский (Кирьят-Гат), набравшие по 12 очков. 
      На закрытии турнира второй секретарь Посольства Республики Казахстан Бауржан 
Хасенов вручил победителям подарки, изготовленные в его стране, а также пригласил 
призеров, президента ФШИ и главного арбитра, вместе со своими супругами, на 
торжественный прием в Тель-Авив, где в середине декабря будет отмечаться День 
Независимости Казахстана. 
      Кстати, во время жеребьевки всем участникам были вручены памятные сувениры 
из Казахстана.  
     

Фото автора  
 

*** 
С творчеством участников знакомит национальный гроссмейстер Яков Шаус 

 
С.Томбак – Н.Навасардян 

 

 
 
1.29-24??  
Надо было играть 1. 30-24 и 2. 35:24. 
1…18-23! 2. 46-41 26-31! 3. 37:26 13-18 4. 24:22 17:46х.  
 

Ю.Гольдштейн – А.Шварцман 
 

 
 
1. 34-29 24-30 2. 29-24 30-34 (жертва двух шашек в надежде на прорыв) 3. 24:22 
34-39 4. 44-40??  
В дальнейшем партия завершилась мирно. А белые могли двумя способами 
опровергнуть замысел противника: 4. 27-21!!х или 4. 28-23!, 5. 44-40х.  
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Я.Шаус – Г.Молдавский 
 

 
 
Белые в дебюте опрометчиво связались. Попытка вырваться привела к катастрофе. 
 

1.27-22 17:28 2. 33:22 24:33! 3. 26:17 18:27! 4. 38:18 27:47х.  
Не спасал и другой вариант: 3. 39:28 18:27 4. 31:22 (4. 26:17 11:33 5. 38:18 27:47х) 
12-18 5. 26:17 18:27 6. 32:21 23:41 7. 46:37 11:22, и у черных лишняя шашка.   
 
Самую красивую победу в турнире одержал М.Стругач.  
 

М.Стругач – Ю.Кириллов 
 

 
 
1.27-22!! 17:46 2. 26:18 14:23 3. 38-32! 46:28 4. 40-34! 29:38 42:4 с выигрышем. 
Оригинальная комбинация с пропусканием в дамки двух шашек противника!  

   
 

 
 

 Боевой настрой ветеранов 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 
      В гостеприимном Од а-Шароне прошел чемпионат Израиля среди ветеранов по 
стоклеточным шашкам. Хотя 50-летний рубеж, необходимый для попадания в эту 
возрастную категорию, перешагнули многие наши шашисты, на турнир прибыли всего 
восемь человек. К ним присоединились выступавшие вне конкурса Михаил Шабшай и 
Юрий Гольдштейн, которые, по мнению Тренерского совета, нуждались в игровой 
практике. Эта десятка сыграла по круговой системе. 
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      Состав оказался довольно сильным, а участники были настроены творчески, 
благодаря чему было сыграно много интересных партий.  
 
Чемпионат Израиля среди ветеранов по стоклеточным шашкам 2014 года 

 

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

1 Я.Шаус нгр Гиватаим  1 2 2 1 2 2 2 2 2 16 I  

2 С.Томбак мс Бат-Ям 1  2 1 1 1 1 2 1 2 12 II 
3 М.Шабшай мм Кирьят Гат 0 0  2 0 2 2 2 2 2 12 в/к 
4 Ю.Гольдштейн мс К-Шомрон 0 1 0  2 1 2 2 1 2 11 в/к  

5 Ш.Борохов мс Реховот 1 1 2 0  1 0 1 2 2 10 III 
6 Б.Плоткин мс Реховот 0 1 0 1 1  1 1 2 2 9 4 
7 Г.Молдавский  мс Р-ле-Цион 0 1 0 0 2 1  1 2 2 9 5 
8 В.Шафир  мс Холон  0 0 0 0 1 1 1  2 0 5 6 
9 К.Тенцер  мс Р-ле-Цион 0 1 0 1 0 0 0 0  2 4 7 

10 И.Модзвгришвили мс Од а-Шарон 0 0 0 0 0 0 0 2 0  2 8 
 
      Свое выступление оценивать трудно. Вроде бы игра «шла» - и позиционная, и 
комбинационная. Не было грубых просчетов. Чего еще хотеть ветерану!  
      Семен Томбак играл очень собранно и прошел турнир без поражений. Несколько 
раз он попадал в трудное положение, но выручала тактическая изобретательность. 
      Шломо Борохов имел основания остаться неудовлетворенным третьим местом. Он 
солидно ставил позицию, выиграл цельную партию у избравшего слишком 
рискованный план Шабшая. Но два раза недооценил комбинационные ресурсы 
соперников и потерял важные очки.  
      У Бориса Плоткина был перерыв в турнирных выступлениях, из-за чего 
разладилась его обычно очень надежная игра. Если бы не тактические просмотры, он 
мог бы претендовать на медаль. Неровно играл и Григорий Молдавский, 
довольствовавшийся отнюдь не максимальным для него 50-процентным результатом.  
      Участники, игравшие вне конкурса, финишировали с разным настроением. Юрий 
Гольдштейн заманил в любимые им комбинационные ловушки немало противников и 
показал достаточно высокий результат. Михаил Шабшай обошел его по очкам, но 
наверняка почувствовал, что форму надо улучшать. Он одержал  шесть побед, но три 
поражения – многовато для его класса.  
 

Я.Шаус – М.Шабшай 
 

 
 
У черных отсталая шашка 15, но белых держит в напряжении свой неукрепленный 
форпост 28.  
1... 21-27.  
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Внешне активное вторжение становится для черных причиной проблем. Игра 
приобретает форсированный характер, и в условиях нехватки времени трудно 
находить точные ходы.  
2. 37-31! 17-21.  
Рискованное решение. Можно было отвечать 2... 18-23 3. 31:22 23:32 4. 38:27 17:28. 
У черных изолированная шашка на 28 и сохраняется отсталая на 15, но впереди 
сложная игра.  
Хуже стандартное 2... 18-22 из-за 3. 39-33! Теперь белые грозят постановкой 
 «рожна»: 4. 25-20 24-30 5. 35:24 19:30 6. 20-14. Рассмотрим возможные ответы 
черных. 
I. 3... 3-9 4. 31-26! 11-16 (угрожало 36-31, 26-21) 5.26-21 17:26 6.28:8 13:2 7.25-20х.  
II. 3... 5-10 4. 31-26 (с той же угрозой) 11-16 5. 25-20! 24-30 6. 35:24 19:30  
7. 40-35! 15:24 8. 26-21 с выигрышем шашки.  
III. 3... 12-18?! 4. 31-26! (нападать нельзя из-за удара: 4.25-20? 11-16! 5.20:29 17-21! 
6. 28:26 19-23 7. 31:22 23:45х) 4... 18-23 (4... 11-16 5. 25-20 и т. д.) 5. 26-21! 27:16 
6. 40-34 23:32 7. 38:9 3:14 8. 34-30 (или 8. 34-29) с огромным преимуществом.  
3. 31:22 18:27. 
 

 
 
Черные полагали, что противник не сможет выстроить колонну 39, 33, 28, но не 
заметили ядовитой реплики.  
4. 38-33! 13-18?  
Угроза 15-20 иллюзорна. Можно было играть 4… 12-18! 5. 28-22 (5. 25-20? 11-16 6. 
20:29 27-31х) 27-32 6. 42-38 18:27 7. 36-31 27:36 8. 38:7 36-41 – черные без шашки, 
но стоят не хуже. 
5. 42-38! 21-26.  
Конечно, не 5… 18-23? 6. 48-43 23:32 7. 36-31х.  
6. 28-22! 18-23 7. 22:31 26:37 8. 38-32.  
Во время партии подумал про 8. 40-34, но не было времени считать.  
8... 37:28 9. 33:22 23-29?  
Черные избавляются от «решета», но лучше было 9...24-29.  
10. 39-34! 29-33 11. 43-38!  
Напасть плохо: 11. 25-20? 33-38! 12. 43:32 12-17 и спасаться надо белым.  
11... 33:42 12. 48:37 5-10?  
Проигрывает. К тому же ведет 12...3-9. Защищаться тут в цейтноте непросто. Надо 
было найти вариант 12... 3-8 13. 25-20 12-17 14. 20:29 17:28 15. 29-23 28-33  
16. 23:14 15-20! 17. 14:25 33-38.  
После 12... 3-8 белым стоит играть 13. 37-32, намечая план: 34-30, 32-28, 25-20.  
А на 13... 5-10 решает жертва: 14. 22-18! 12:23 15. 25-20 24-29 16. 20-14х.  
13. 25-20! 10-14.  
Другое не спасает: 13...12-17 14. 20:29 17:28 15. 29-23х.  
14. 20:29, и с лишней шашкой белые выиграли.  
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В.Шафир – Я.Шаус 
 

 
 

1.48-42 30-34! 2. 39:30 12-17!  
Первый раз в жизни я осуществил идею Кукуева! Белые надолго задумались и... 
просрочили время.  
 

Я.Шаус – С.Томбак 
 

 
 
1.28-22! 6-11.  
Плохо 1... 9-14 из-за «королевского удара»: 22-17!, 27-22!, 32:21, 3-28, 40:7х.  
На 1... 23-29 последует 2. 37-31! 
3. 37-31!  Я был доволен позицией. Но Томбак нашел уравнивающий удар. 
3... 24-29! 4. 33:24 19:30 5. 35:24 23-28! 6. 32:12 21:34 7. 40:2911-17  
8. 22:11 16:18. Согласились на ничью.  
 

Ю.Гольдштейн – Я.Шаус 
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Мне удалось переиграть традиционно трудного противника. Тем не менее я убедился, 
что он слегка гипнотизирует меня!  
Хочется напасть 1... 27-32, но тут я увидел 2. 24-19!! 15:44 3. 19:10 32:41 4. 10-4!  
с ничьей. «Опасен этот тактик!» - подумал я и избрал ход  
1... 31-36, после чего выиграл.  
Когда после партии мы с Юрием показывали другим участникам этот красивый 
фрагмент, кто-то спросил: «А почему не побить 2.14:43?». Действительно, почему?.. 
 

С.Томбак – Ш.Борохов 
 

 
 

Белым удалось спасти неприятную позицию: 
1.27-22! 18:29 2. 28-22! 17:28 3. 26-21! 16:27 4. 31:13. Ничья. В позиции на 
диаграмме белые могли достичь уравнения и проще: 1. 33-29! 34-39 2. 27-22 и т. д.  
 

Г.Молдавский – Ш.Борохов 
 

 
 

1... 19-24? 2. 27-22! 18:27 3. 36-31! 27:36 4. 32-27! 21:34 5. 40:7х.  
 

Ю.Гольдштейн – Б.Плоткин 
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1.29-24! 18:20 2. 36-31! 26:48 3. 39-34 48:30 4. 35:24.  
В дальнейшем белые играли неуверенно, и партия завершилась мирно.  
 

Ю.Гольдштейн – Г.Молдавский 
 

 
 

1... 12-17? 2. 32-27! 21:23 3. 33-29! 17:28 4. 29:18 13:22 5. 39-33! 28:30  
6. 35:4 26-31! 7. 36:18 3-9 8. 4:13 8:19.  
После упрощений шашек осталось поровну, но у черных наблюдается разрыв сил по 
флангам, из-за чего они в конце концов проиграли.  
 
В заключение - два эндшпиля, проигранных из-за роковых просмотров.  
 

Б.Плоткин – М.Шабшай 
 

 
 

1... 42-47 2. 6-1? 9-14! 3. 1:18 14-19! 4. 23:14 25-30 5. 35:24 47:27х. 
 

Г.Молдавский – Я.Шаус 
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1... 24-29.  
Надо было отойти 2. 34-30, но белые решили форсировать ничью. 
2. 12-7?? 29:40 3. 7-1 40-44!, и белые сдались.  
 

 
 
 

 Двоевластие в … пятый раз! 
 

Феликс ВАССЕРМАН, главный судья чемпионата 
 

      Очередной финал чемпионата Израиля по бразильским шашкам среди ветеранов 
собрал восемь участников. Он состоялся в Хайфе 6 сентября. А должен был пройти 19 
июля, но был перенесен из-за войны с террористами в Секторе Газа.  
      Прежде чем подвести спортивные итоги турнира, следует сказать о том, что перед 
началом первого тура ответственный секретарь Федерации шашек Израиля Елена 
Соркина вручила свидетельство под номером один о присвоении звания "Почетный 
член ФШИ" П.Пахманову.  
 

 
 
      Этого звания Почетный мастер спорта удостоен в связи с 90-летием, которое 
исполнилось Павлу Львовичу 28 июня. Все шашисты тепло поздравили хайфчанина с 
этой славной датой, а также пожелали ветерану не только хорошего здоровья, но и 
дальнейших спортивных успехов за 64-клеточной доской. 
      Что касается результатов тринадцатого по счету чемпионата Израиля 
по бразильским, то на сей раз лучше всех сыграли национальные гроссмейстеры Юрий 
Кириллов (Кирьят-Хаим) и Алекс Шварцман (Хайфа), набравшие по 13 очков из 14 
возможных. Двум гроссмейстерам были вручены золотые медали. 
      Кстати, это уже пятый по счету чемпионат страны 2014 года, когда места на 
высшей ступени пьедестала почета занимают два шашиста. Ранее двоевластие было 
зафиксировано на чемпионатах среди мужчин по стоклеточным шашкам, среди 
женщин и среди ветеранов по русским шашкам и в чемпионате по бразильским 
шашкам. 
      Судьба бронзовой медали решалась в заключительном туре в поединке бывших 
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минчан – Елены Соркиной и Михаила Раковщика. В активе гроссмейстера после шести 
сыгранных микроматчей было 7 очков, а у кандидата в мастера – 6. Представитель 
Афулы на сей раз сыграл выше всяких похвал, переиграв свою именитую соперницу в 
двух партиях. Михаил набрал 8 очков и заслуженно завоевал "бронзовую". 

 

 
Финальная восьмерка 

 
      В активе Еленой Соркиной (Петах-Тиква) и Александра Крейдлина (Хайфа) 
оказалось по 7 очков. Турнирный коэффициент на четвертое место "поставил" 
гроссмейстера, а на пятое - кандидата в мастера спорта.  

 

 
Победители чемпионата страны по бразильским шашкам среди ветеранов 

Михаил Раковщик, Юрий Кириллов и Алекс Шварцман 
 
     Шестое место досталось кандидату в мастера спорта из Нацрат-Илита 
А.Бершадю (5 очков), седьмое – П.Пахманову (3 очка) и замкнул таблицу дебютант 
подобных состязаний перворазрядник из Мигдаль а-Эмека С.Федотов. 
      

Фото автора 
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 Чемпионат Европы в Польше 
 

Феликс ВАССЕРМАН, арбитр высшей категории 
 

      В польском городе Журомин состоялся третий чемпионат Европы по стоклеточным 
шашкам среди спортсменов с ограниченными возможностями. В них приняли участие 
45 шашистов из шести стран: Украины – 12, России – 10, Молдовы и Польши – по 8, 
Литвы – 6 и Израиля – 1. 
      Нашу страну третий год подряд на чемпионате континента представляет  
66-летний кандидат в мастера из Нацрат-Илита Анатолий Бершадь. 
      Следует отдать должное организаторам этих далеко не легких соревнований. 
Судите сами. В них принимают участие спортсмены-инвалиды по четырем категориям 
– опорники, по зрению, глухонемые, слабослышащие.  
      Все участники играют в общем турнире, а затем проводится подсчет очков по 
категориям. Так в главном розыгрыше, вне конкуренции, оказался российский мастер 
спорта Михаил Крылов, набравший 17 очков из 20 возможных.  
      На три очка от победителя отстали трое – Дмитрий Мариненко (Украина), Валужис 
Рикардас (Литва) и Леонид Илкин (Украина). 
      С 13 очками финишировали три участника, с 12 – 8, с 11- 3, с 10 – 10. 
10 очков набрал и наш земляк Анатолий Бершадь, занявший по коэффициенту 22 
место, в середине турнирной таблицы. 
      Что касается итоговой таблицы среди глухонемых участников чемпионата Европы, 
то здесь были представлены 12 шашистов.  
      По 12 очков набрали четверо. Это трое россиян: Сергей Каторгин, Евгений 
Захаров и Вячеслав Рабов, а также представитель Украины Юрий Верещака. 
 

 
 
      По 10 очков оказалось у трех игроков. Среди них был и наш А.Бершадь, который 
удостоен специального приза Федерации шашек Польши. Именно с ним житель 
Нацрат-Илита и изображен на снимке. 
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 Рыжий вундеркинд – надежда Голландии 
 

Яков ШАУС, национальный гроссмейстер 
 
      Последний из многочисленных летних опен-турниров, проводимых в Голландии, 
состоялся в городе Хогевен на севере страны. Это была не самая сильная из 
голландских «швейцарок», но все-таки играл 121 человек, среди них несколько 
международных гроссмейстеров. А итоги турнира сенсационны.  
      По 12 очков в 8 турах набрали пять участников. Коэффициент расположил их в 
таком порядке: 1. Ян Гронендейк, 2. Алексей Домчев, 3. Флобер Ндонзи, 4. Ян ван 
Дейк, 5. Матрена Ноговицина.  
      Победителю турнира 15 лет. Этого шустрого рыжего мальчишку давно заметили 
шашечные эксперты. Голландцы связывают с ним большие надежды. Пока Ян успешно 
играл в юношеских чемпионатах в своей возрастной группе. Теперь добился 
серьезного результата во «взрослых» соревнованиях.  
 

 
 
      Ян прекрасно чувствует позицию, играет напористо. Он не боится обострений, но 
умеет и накапливать преимущество, когда противники пассивно меняют шашки. Судя 
по партиям, у него отличные тактические способности и точный расчет.  
      Станет ли Ян Гронендейк наследником Тона Сейбрандса и Харма Вирсмы? Кое-кто 
указывает на то, что они в его возрасте показывали более впечатляющие результаты. 
Но не все выдающиеся шашисты росли так быстро. Прогресс Гронендейка 
замедленным не назовешь. От него можно ждать больших сюрпризов.  
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А.Схолма – Я.Гронендейк 
 

 
 
У черных в «классике» большой запас темпов, а вражеская шашка 15 стратегически 
не мешает. Белые попытались вырваться из связки. 
 

38. 27-22! 24-30!  
Замаскированная комбинация, которой не заметил такой отличный тактик как 
гроссмейстер Схолма. 
39. 34:25 23-29! 40. 33:24 19:30 41. 25:34 14-20! (эта шашка пригодилась!)  
42. 15:24 13-19 43. 24:13 9:36, и черные выиграли.  
 

Я.Гронендейк – Ф.Ндонзи 
 

 
 
У черных в «классике» проблемы из-за отсталой шашки 15. Международному 
гроссмейстеру из Камеруна, обладателю лучшего рейтинга в турнире, пришлось 
проявить изобретательность, чтобы защититься.  
 

41. 40-35.  
Белые планируют проникновение на поле 25. 
41... 11-17.  
Не проходит стандартный прием: 41... 15-20? 42. 34-30! 25:34 43. 39:30 20-25  
44. 27-22 25:34 45. 22-18х.   
42.34-30 25:34 43.39:30 23-29 44.43-39 29-34 45.30-25 34:43 46.38:49 13-18! 
В неприятной позиции черные идут на типовую жертву, которую, без сомнения, 
предвидел и юный голландец. 
47. 25-20 19-23! 48. 28:30 15:24 49. 30:19 17-22 50. 27-21! 16:29  
51. 19-14 29-33 52. 14-9 22-27.  
Черные играют точно. Теперь на 53. 9-4 последует 26-31!. 
53. 35-30. Согласились на ничью.  
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А.Домчев – Ж.Кос 
 

 
 
Гроссмейстер из Литвы лучше разобрался в осложнениях.  
 

30. 25-20! 14:25 31. 33-28! 2:44 32. 31:22! 17:28 33. 32:5.  
Черные тоже проходят в дамки, но Домчев рассчитал дальше. Дамка противника 
лишена маневра. 
33... 44-49.  
Занимать поле 50 плохо из-за «петель».  
34. 26:17 11:22 35. 30:19 22-28.  
Напрашивающийся ход опровергается еще одним ударом. 
36. 37-32! 28:30 37. 35:24 49:46 38. 36-31 46:14 39. 5:16. 
Черные быстро проиграли. 
39... 9-14 40. 16-49 6-11 41. 49-44 12-17 42. 31-27 с выигрышем.              

 
 
 
 

Ждем возвращения, Евгений! 
 

Феликс ВАССЕРМАН 
 

      По итогам 2013 года звания "Национальный мастер спорта" по русским шашкам 
был удостоен хайфчанин Евгений Рубинштейн, которому 17 февраля исполнилось 74 
года. 
      Кроме того, неоднократный призер Северного региона среди ветеранов по итогам 
2013 года был назван первым в номинации "Лучший кандидат в мастера спорта". 
     В прошлом году Е.Рубинштейн удачно сыграл в первой лиге и получил право 
играть в Высшей лиге и тем самым, впервые в своей спортивной биографии, оказался 
в "десятке" лучших шашистов страны по русским шашкам. 
       Последний раз в соревнованиях Е.Рубинштейн сыграл 22 декабря 2013 года. В 
этот день в Хайфе проходили розыгрыши Кубков ФШИ по четырем видам шашек, а 
затем проводились итоги уходящего года. 
      В розыгрыше Кубка по русским шашкам Евгений не играл, а после получения чека 
за победу в своей номинации, сыграл в турнире "Хайфа предновогодняя", где вслед за 
хорошо известными в стране игроками: А.Шварцманом, Р.Колесниковым и 
Г.Молдавским, который дебютировал в русские шашки, занял почетное четвертое 
место. 
      В конце прошлого года Е.Рубинштейн все реже и реже стал приходить на 
шашечные турниры, а в этом году вообще перестал играть в шашки. 
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Норайр Навасардян вручает Любови Рубинштейн  

свидетельство о присвоении ее супругу звания мастера 
 

      В последние полгода у него появились осложнения со здоровьем. Была сделана 
операция. А вскоре мы узнали о том, что Е.Рубинштейну ампутировали ногу. 
      Надо отдать должное ветерану, он мужественно переносит все невзгоды, сильные 
боли и не падает духом. 
 

       
 

 
Михаил Раковщик вручает денежный подарок  
Евгению Рубинштейну – призеру своего турнира 

 
      Когда в Хайфе проходили розыгрыши Кубков среди ветеранов, мы пригласили на 
турниры супругу Евгения Рубинштейна Любовь Залмановну. 
     Национальный гроссмейстер Н.Навасардян вручил Л.Рубинштейн свидетельство о 
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присвоение ее мужу звания "Национального мастера спорта", а главный арбитр 
передал Евгению все материалы и золотую памятную медаль десятого шашечного 
фестиваля "Хайфа-2014". В этом году супруги отметили 40-летие семейной жизни! 
 

 
Бронзовый призер одного из турниров 2013 года Евгений Рубинштейн 

(справа) вместе с Романом Колесниковым и Семеном Ешуриным 
 

      Партнеры Е.Рубинштейна, а также его бывшие ленинградские земляки мастер 
спорта Семен Ешурин и кандидат в мастера Роман Футлик, пожелали ему скорейшего 
выздоравления и возвращения к любимой игре. 
      В феврале 2015 года Е.Рубинштейну исполнится 75 лет. Зная спортивный характер 
Евгения уже много лет, с какой ответственностью он относится к любому порученному 
делу, уверен, что к своему юбилейному турниру именинник сможет сам сидеть за 
шашечным столиком, а также побеждать, как это было еще год назад. 
      А нам лишь остается пожелать Е.Рубинштейну скорейшего выздоравления и 
возвращения к любимой игре. 
      До скорой встречи, Евгений! 
 

Фото автора  
 

 
 
 
 

К вопросу о Купермане 
 

Шломо БОРОХОВ, Почетный президент Федерации шашек Израиля 
 
      Исер Куперман умер восемь лет назад в возрате 83 лет. Шашечный мир отдал 
должное памяти этой феноменальной личности. Никто кроме Купермана не показывал 
столь выдающихся достижений и в русских, и в стоклеточных шашках. Никто кроме 
Купермана не демонстрировал такого спортивного долголетия: в 82 года он попал в 
первую шестерку в чемпионате мира по бразильским шашкам! Никто из ведущих 
гроссмейстеров не оставил после себя целой библиотеки написанных им шашечных 
книг. 
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      Сразу после смерти Купермана все отзывы о нем были почтительно-
восхищенными. Но не секрет, что при жизни в его адрес произносились не только 
комплименты. Некоторые известные шашисты обвиняли его в неспортивных методах 
борьбы, интригах, в которых он, по их словам, опирался на поддержку советского 
спортивного начальства. Сегодня, когда фигура Купермана уже отошла в область 
истории, о нем можно высказываться откровенней. 
      Я был много лет знаком с Куперманом. В советские времена мы общались на 
крупнейших шашечных соревнованиях и вне турнирных залов. Отнюдь не прервались 
наши отношения после моего отъезда в Израиль, так как несколькими годами позже 
покинул СССР и Куперман. В течение пяти лет, с 1978 года по 1983-й, мы вели 
интенсивную переписку. Он всегда оставлял себе Израиль как «запасной аэродром», а 
я был президентом шашечной федерации страны.  
      У меня, как у многих шашистов, Куперман вызывал двойственное отношение. Но 
выносить категорические оценки этому великому шашисту, а тем более выступать с 
посмертными обвинениями – дело крайне ответственное, требующее высокой 
моральной отвественности. Меня поразило высказывание о Купермане очень 
симпатичного мне гроссмейстера Михаила Корхова в его воспоминаниях «Шашечная 
сага»: 
 

«Его феномен до сих пор не разгадан. Действительно, в самое антисемитское 
время в советской истории ярко выраженный «аид» выделывал любые 
выкрутасы с советской властью в свою пользу абсолютно безнаказанно. 
Бесспорно, ему в немалой степени помогало то, что он был осведомителем, а 
возможно и агентом КГБ, иначе он не мог бы долгие годы быть 
руководителем спортделегаций за границей. Но это ему не в укор, просто 
констатация очевидного факта». 
 

      Напрасно Корхов делает реверанс в последней фразе. «Очевидный факт» - это 
факт, доказанный документально или подтвержденный показаниями свидетелей. 
Назвать человека осведомителем и агентом КГБ – тяжелейшее обвинение. Насколько 
мне известно, допуск в архивы КГБ до сих пор не разрешен и списки сотрудников этой 
организации неизвестны. То, что известного спортсмена выпускали за границу, отнюдь 
не означает, что он работал на органы. Могу предположить, что если бы Куперман 
этим занимался, он вряд ли мог бы уехать из СССР с таким скандалом, а потом 
написать, не боясь, откровенно антисоветскую книгу. Поэтому, сколько бы Корхов ни 
повторял: «очевидный факт» - он может «констатировать» только то, что пойдя на 
поводу у чувства мести, позволил себе утверждения, не совместимые с моралью и 
порядочностью. 
      Пожалуй, именно этот «мемуарный беспредел» заставил меня поделиться своими 
воспоминаниями и мыслями о Купермане. Материал был написан «в стол» много лет 
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назад и теперь, по-моему, стал особенно актуальным.  
В советские времена Исер Куперман был не только единственной настоящей 
шашечной знаменитостью, но знаменитостью, специально отобранной и поощряемой. 
Его знала вся страна, почти так же, как Ботвинника, Смыслова, Таля.  
      Действительно, Куперман позволял себе «выкрутасы», которых не допускали 
респектабельные Ботвинник, Смыслов и интеллигентный Таль. Феномен популярности 
и «неуязвимости» Купермана так и не смогли понять те талантливые шашисты, 
которые пытались дискредитировать и «свалить» этого гиганта. Они считали такую 
задачу несложной, учитывая антисемитскую суть власти. Но не тут-то было!  
      Советская пропагандистская машина не могла так легко сдать ею специально 
созданную и выпестованную еврейскую знаменитость, которая своим существованием 
как раз демонстрировала либерализм и справедливую национальную политику 
советской власти. Я думаю, что Куперман был выбран не случайно - его «высчитали» 
в кулуарах отдела пропаганды ЦК КПСС. Однажды состоявшись, знаменитость должна 
прилагать немалые усилия, чтобы оставаться ею. Именно Куперман и, видимо, только 
Куперман подходил на эту роль – и потому был «организован».  
      Он был не только безгранично талантлив, но и напорист, а также агрессивен и 
предприимчив в той степени, которая не пугала власть. Куперман быстро разобрался в 
тех моральных, а, главное, материальных выгодах, которые приносит статус 
знаменитости. В дальнейшем он только защищал данный статус. Характер этой 
постоянной борьбы привел к тому, что Куперман постепенно утрачивал в той или иной 
степени некоторые ценностные ориентиры, характеризующие добро, порядочность, 
достоинство.  
      Будучи человеком умным и очень практичным, Куперман понимал, что в его сфере 
деятельности помимо внешней поддержки, предоставлявшейся властью, он нуждался в 
поддержке внутренней – со стороны шашистов на разных уровнях, из которых 
довольно удачно составлял мозаичную картину своего триумфального восседания на 
шашечном троне. Этих шашечных союзников Куперман находил по всей стране, во 
всех республиках. Он умел обхаживать их, помогал им в достижении их целей, пока... 
некоторые из них сами не перерастали в знаменитостей более мелкого масштаба и не 
становились угрозой ему самому. 
      Кстати, одним из таких мастеров был и я. В одно из посещений им Самарканда, 
где я его принимал и организовывал сеансы одновременной игры, мне выпала 
участь... спасителя Купермана! Тогда он не очень следил за своей диетой, ел много, а 
после приема невероятного количества еды пил английскую соль. Однако, видимо, 
после жирного плова из баранины под палящим солнцем Самарканда этот рецепт не 
сработал. Куперману стало так плохо, что мне пришлось везти его на «скорой 
помощи» в больницу. Там его с трудом вернули с того света.   
       С нашим общением в Самарканде связана еще одна история, которая 
характеризует не только умение Купермана помогать нужным людям, но и его влияние 
в советском шашечном руководстве того времени. Неутомимый шашечный энтузиаст 
Феликс Вассерман, давно живущий в Израиле, как-то напомнил мне, что он был бы 
самым молодым судьей всесоюзной категории, если бы... я не получил это звание в 28 
лет, будучи на четыре года моложе. Теперь мне придется разочаровать Феликса. Был 
еще один 28-летний судья всесоюзной категории. 
      На IX международном турнире в Самарканде, главным организатором которого я 
был, мне пришлось формально выполнять функции заместителя главного судьи. У 
меня никогда не было желания серьезно заниматься судейством, но Куперман после 
окончания турнира спросил меня: «Что бы я мог для вас сделать? Вы уже мастер 
спорта. Давайте оформим вам звание судьи всесоюзной категории». Я ответил, что 
мне это ни к чему, но вот моего приятеля, бывшего одноклассника Рауфа Касымова, 
который также участвовал в судействе турнира, стоило бы как то поощрить.  
      Рауф был скромным перворазрядником, очень любил шашки, но не являлся 
крупной величиной в судействе. По моей протекции он судил в соревнованиях 
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городского и областного масштаба. В судейской коллегии самаркандского 
международного турнира на него возложили обязанности секретаря. 
      Вскоре состоялось заседание Федерации шашек СССР, в повестке дня которого 
был и пункт о присвоении высших шашечных званий. И вот я узнаю, что Федерация 
присвоила звание судьи всесоюзной категории и мне, и Касымову!  
      Моей шашечной компетентности было недостаточно, чтобы судить об уровне игры 
Купермана, а тем более сравнивать его с другими представителями шашечной элиты. 
Но, по правде, меня это и не интересовало. Для меня Куперман долгие годы был чем-
то вроде национального достояния, предметом гордости, символом племенной 
сопринадлежности. У меня был свой подход: при каких-то недостатках человека, его 
не идеальной репутации следует учитывать «коэффициент относительной 
значимости». Я считал Купермана выдающейся  еврейской личностью, поднявшей 
престиж шашек на не досягаемую прежде высоту, - это было для меня гораздо важней 
его очевидных негативных качеств.  
      Именно Куперман преподал мне первый в жизни урок бизнеса. 
      К XI международному турниру по шашкам, который состоялся в моем родном 
Самарканде, в честь 2500-летия города, было изготовлено немало рекламных 
буклетов, памятных конвертов, а также 200 значков с эмблемой этого крупнейшего 
соревнования. 50 значков вручили на торжественном открытии турнира, проходившем 
на сцене оперного театра, участникам, судьям и почетным гостям. 
      Едва дождавшись конца церемонии, Куперман поспешил ко мне, чтобы выяснить, 
сколько было выпущено значков и где находятся остальные. Узнав, что 150 значков 
передали в розничную торговлю - в магазин военторга, он попросил меня отвезти его 
туда. Наутро, к открытию магазина, мы уже были на месте. Разумеется, ни один из 
значков, стоивших по 30 копеек, за всю неделю не был продан. Куперман выложил 45 
рублей за все 150, приведя в совершеннейшее изумление продавщицу военторга. 
      - Учись, Семен, - радостно сказал он. Теперь это – раритет! 
      - И вы сможете продавать их по 3 рубля, - я сделал попытку предугадать 
дальнейшую судьбу значков. 
      - Ну что ты! – снисходительно ответил Исер Иосифович. - Я же – не спекулянт! 
Каждый значок я обменяю у голландских коллекционеров на портативные магнитные 
шашки. 
      - Вот это да! – восхищенно пробормотал я, лихорадочно стараясь перемножить в 
уме 25 рублей (столько платили, не торгуясь, советские шашисты за голландские 
магнитные шашки) на 150... 
      Замечание Купермана о пассивности шашистов в практической сфере в одном из 
писем ко мне в 1978 году: «Может, причина в самих шашках» - побудило меня 
впоследствии написать книгу о деловом мышлении.  
      Куперман намного опередил развал социалистической системы и был грамотным 
предпринимателем то время, когда другие спортсмены, выезжавшие за границу, не 
поднимались выше заурядной спекуляции, «фарцы». Меня поражало, как они 
суетились, экономили, питались самой скверной едой, носились по дешевым 
распродажам, чтобы заработать на поездке сущие гроши. 
Для иллюстрации приведу забавный пример.  
      В 1977 году на чемпионате Европы в Бельгии, где я представлял Израиль, играли 
и советские шашисты. Руководителем их делегации был Николай Павлович 
Сретенский, которого я хорошо знал по международному турниру в Самарканде. Еще 
до нашего личного знакомства я был впечатлен появившейся в журнале «Шашки» 
фотографией, изображавшей Сретенского с лентой, перекинутой через плечо и 
увешанной медалями. Пожалуй, он был похож не на шашиста, а на Ивана Поддубного!  
      В Брюсселе член КПСС Сретенский, разумеется, демонстративно игнорировал меня 
как «изменника родины» - не разговаривал со мной и даже не здоровался. Однажды я 
случайно встретил Николая Павловича в торговом центре у огромного лотка с... 
бюстгальтерами, которые он набирал в огромном количестве. Над лотком красовалась 
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надпись: «10 франков» и еще что-то по-французски. В то время доллар «стоил» около 
40 франков. Николай Павлович, увешанный почти даровыми прибретениями всех 
размеров и цветов, поспешил к кассе, но там возник какой-то конфликт. Сретенский 
был в шоке.Я тоже не понимал объяснений кассирши по-французски обескураженному 
клиенту, но скоро  догадался, что 10 франков – это была не цена, а скидка при 
покупке одного бюстгальтера... 
      Невозможно представить себе Купермана в такой анекдотической ситуации. У него 
было самоуважение, он покупал себе и своей семье добротные, дорогие вещи. 
Конечно, делал бизнес, но наверняка не по мелочам.  
      Я думаю, что Куперман оказался одним из немногих, если не единственным 
шашечным профессионалом, который был доволен своей судьбой. Он понимал, что 
максимально использовал свой потенциал, получив от шашек все, что эта 
непритязательная игра могла дать человеку. Куперман не растерял этот моральный и 
материальный капитал, даже когда навсегда пересек границу, отделявшую одну 
социальную систему от другой.  
      Из-за массового выезда советских евреев в Израиль и США в 1970-е годы понятие 
«еврейская знаменитость» девальвировалось, и на этом статусе нельзя было долго 
продержаться. Перебравшись в Америку в 1978 году, Куперман понял, что уже не 
может противостоять натиску блестяще одаренных молодых соперников. Но ему не 
надо было начинать жизнь заново, как это случилось со всеми нами. Куперман умело 
и дальновидно приготовил задел для существования в странах, где спортсмены не 
получают талонов на питание и стипендий.  Он просто продолжал свою жизнь, 
оставаясь шашечной знаменитостью мирового масштаба, имея при себе, на всякий 
случай, лавровый венок советского и еврейского диссидента.  
      Я, конечно, замечал беспредельный эгоизм Купермана, его умение беспардонно 
использовать всех вокруг для создания себе дополнительных услуг за чужой счет. При 
всей моей щепетильности в вопросах этики человеческих отношений я всегда 
корректировал для себя его действия своим «коэффициентом», что позволяло 
сохранить наши добрые отношения. Хотя было это непросто... 
 

 
 
      В одно из своих посещений Израиля Куперман попросил меня устроить его в 
какой-нибудь еврейской семье, так как его здоровье страдает от ресторанной еды. По 
моей просьбе Купермана поселил у себя иерусалимец Габи Софиев. Гостеприимный 
самаркандец, занимавший должность казначея в израильской шашечной федерации, а 
впоследствии временно возглавлявший ее, был на седьмом небе от выпавшего на его 
долю счастья: принять в своем доме такого выдающегося шашиста! Весь пятничный 
день он водил Купермана по Иерусалиму, угощал, делал подарки. Затем состоялся 
торжественный ужин в его честь.  
      А в субботу Куперман попросил повезти его на Мертвое море.  
      - Я строго соблюдаю субботу и не вожу в этот день машину, - пролепетал в 
растерянности Софиев. 
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      Куперман прекрасно понимал, что хозяин дома, носивший кипу, не может 
нарушать субботу. Но он не привык отступать перед такими «мелкими» препятствиями. 
      - Какая проблема! – не задумываясь, ответил гость. – Закажи такси, и тебе не 
придется вести машину. 
      Габи не хватило душевных сил отказать великому Куперману.  
      Узнав об этом, я был возмущен и по-отечески отругал своего бывшего ученика. 
Ведь он не только нарушил закон соблюдения субботы, чего прежде никогда не делал, 
но и заплатил за «прогулку» Купермана 300 долларов – очень серьезную сумму для 
1980-х годов, тем более для скромного банковского служащего, каким был Софиев. 
      Даже эта некрасивая история не поставила точку в моих отношениях с 
Куперманом. Вновь я нашел подходящий коэффициент, благодаря чему этот случай 
оказался характеризующим Габи в большей степени, нежели Купермана.  
      Наши отношения прекратились лишь в 1983 году, когда Куперман открыто и 
публично совершил подлость. Этого я уже не мог простить никак.  
      В это время я был генеральным директором деревообрабатывающего комбината  в 
Рамле. Параллельно я с двумя компаньонами владел издательством русской книги в 
Реховоте. В этот приезд Куперман, как обычно, жил у меня. Но на этот раз у него было 
ко мне деловое предложение: издать его автобиографическую книгу «Судьба 
чемпиона». Я ответил, что этот вопрос можно обсудить, но сначала я должен 
ознакомиться с рукописью. 
      Я добросовестно прочитал  несколько сотен страниц и был поражен не только 
цинизмом автора, но и тем, что он считал возможным переложить на меня часть 
ответственности за выход в свет столь неприличного пасквиля! В книге были 
вымазаны грязью многие советские шашисты. Куперман не постеснялся гадких 
сплетен об их личной жизни, многие из которых наверняка придумал сам. Я прямо 
сказал ему: 
      - Вы как автор имеете право на художественный вымысел и можете описывать 
свои любовные похождения или вызов к Хрущеву, просившему помочь решить 
шашечную задачу. Но в Вашей книге Вы унижаете и оскорбляете людей, которые не 
могут Вам ответить. Вот о Каплане Вы ничего не пишете, хотя все знают, что с ним у 
Вас самая старая вражда. Но Каплан сейчас живет в Америке, свободной стране, и 
может подать на Вас в суд за клевету. А Вы рассказываете ужасные вещи о тех, кто 
находится за железным занавесом и не может привлечь Вас к ответственности. Вы ни 
в коем случае не можете публиковать это! 
      Я полагал, что отрезвил Купермана. Живя в моем доме, он посещал «Русский 
клуб» в Реховоте, где тогда собирались интеллектуалы «русской» алии. Именно там, 
где все относились к чемпиону с понятным пиететом, он познакомился с владельцем 
тель-авивской типографии «Яков-пресс», печатавшим книги на русском языке для 
нашего издательства. Через несколько месяцев новый знакомый издал его книгу.  
      Куперман позвонил мне, чтобы сообщить о выходе в свет «Судьбы чемпиона» и 
непринужденно хихикнул: 
- Шломо, я, наверное, виноват перед Вами. 
Я, сдерживая себя, сухо сказал: 
- Исер Иосифович, у Вас в записной книжке есть мои телефон и адрес. Прошу Вас 
немедленно и навсегда вычеркнуть их.  
      Больше мы с Куперманом не общались. Мое мнение о Купермане как о 
выдающемся шашисте не изменилось, и я не жалею, что мне довелось близко 
общаться с этим шашечным гигантом. Но моральные изъяны этой личности мне ясны, и 
сегодня кое о чем можно рассказать. Но тут надо соблюдать важный для меня лично 
принцип: какие бы отрицательные эмоции ни вызывал у тебя известный человек, 
нельзя позволять им захлестывать тебя, нельзя писать об этом человеке ничего, кроме 
неопровержимых фактов.  
      В заключение могу только высказать сожаление по поводу того, что у нас до сих 
пор нет истории шашек. Шахматисты такую историю давно создали. У них есть и 
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исторические исследования, и биографии великих шахматистов, и обширная 
мемуарная литература. Несмотря на неизбежный субъективный элемент, это 
достаточно достоверная информация. Из этой литературы любой шахматист и 
читатель, далекий от шахмат, может составить представление о сложных, далеко не 
ангелоподобных личностях: Капабланке, Алехине, Ботвиннике, Фишере. Увы, в 
аналогичной шашечной литературе объективностью отличаются разве что книги Тона 
Сейбрандса. Остальные отзывы известных шашистов о своих коллегах превращаются 
в сведение личных счетов, порой опускаются до уровня низкопробных сплетен и 
оскорблений.  
      Жаль, что нет компетентных литераторов, которые описали бы не такую уж 
длинную историю борьбы за высшие шашечные титулы. Она должна быть правдивой – 
отдать должное великим шашистам, их достижениям, но не скрывать и тех моментов, 
когда человеческие качества чемпионов не дотягивали до уровня их шашечных 
шедевров. Я не думаю, что от подобного честного исследования уменьшилось бы 
восхищение шашистов творчеством их кумиров или пострадал бы масштаб таких фигур 
как Исер Куперман.  

 

 
 

 Интересный анализ  
 

Янис ПИЗАНС (Латвия), мастер спорта 
                                                                        

1.ab4 ba5 2.ba3 ab6 3.gf4? 
Удивительно, но уже этот ход проигрывает партию!  
3... bc5! 4.fg3  
Не спасает 4.cb2 fe5 5.fg3 gf6 6.gh4 eg3 7.hf2 hg5 8.hg3 gh4  
9.ef4 hg7 10.gh2 fe5 11.de3 gh6 12.cd4 ac3 13.db6 ca5 14.bf6 ge5 x. 
 

 
 
4... fg5!  
Даже Литвинович этот ход порицает и советует играть 4... cb6? 
5.fe5!  
Остальное плохо. В результате получился известный в теории вариант 
Коврижкина, которым сыграны даже не сотни, а тысячи партий на самом 
высоком уровне!!! Поразительно, но он форсированно проигрывает.  
5... df4 6.bd6 ce5 7.gh4 gf6 8.ed4 ed6 9.dc5 db4 10.ac5  
Пока всё форсированно. Далее согласно теории играется 10... de7? и все 
"известные теоретики и аналитики" вместе с Литвиновичем доказывают там 
ничью, однако...  
 



Шашечный Израиль  № 8-9, 2014 

 27

 
 

10... ba7!! 11.cb4 (остальное сразу проигрывает)  
11... ac3 12.db4 fe3! 13.hg3  
Этим ходом белые оказывают самое упорное сопротивление. Остальное 
проще, например после 13.ab2 ed4 14.cd6 gf4 15.ba5 ab6 16.ac7 db6 x, 
если 13.ba5 gf4 14.ab2 ed4 x.  
13... ef2! 14.ge3 fe7! 15.gf4 eg3 16.hf2 fe5! с неотразимой угрозой 
чёрных 17... ed4 x   
 
 

 

 Миниатюра 
 

    Национальный мастер Семён Ешурин прислал в редакцию одну из своих 
партий, которую (как он сам пишет) "красиво... проиграл в "Гамблере". 
Публикуем её с небольшими примечаниями редакции.    
 

"Шашки-64" - "semen-2811" 
 

1.cd4 dc5 2.gf4 fg5 3.dc3 gf6 4.fg3 Начало сомнительного плана.  
4... gh4 5.ed2 h:f2 6.ab4 c:a3 7.dc5 b:d4 8.c:g7 h:f6 9.dc3 f:d4 
10.c:g7 ef6 11.g:e5 cd6 12.e:c7 b:d6   
Что же получили белые в результате комбинации? Пожалуй, только 
проблемы с развитием своего левого фланга...   
13.hg3 fe7 14.gh4 ef6 15.bc3 ab6 16.cd2  
 

 
 
16... ab2??  
В несколько более приятной позиции чёрные попадаются на простенький, 
но элегантный удар. После 16... dc5 у белых не оставалось ничего 
лучшего, как пойти на дамочный эндшпиль, имея на одну простую меньше: 
17.cb4 cd4 18.bc5 de3 19.c:a7 e:c1 и т.д.  
17.fg5! h:f4 18.de3x. 
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 50-й "Кубок Сааремаа" 
 

Борис ДРУЖИНИН, международный мастер 
                                                                    

      В городе Курессааре в зале Сааремааской общей гимназии 25-27 июля 2014 года прошёл 50-й 
турнир по русским шашкам на Кубок Сааремаа. Для приобретения кубка навсегда его надо 
выиграть три раза подряд или пять раз с перерывами. Семь кубков уже обрели хозяев. В прошлом 
году началась борьба за восьмой кубок. Первую заявку сделала команда города Бауски  
В этом году в борьбу вступили семь команд. В составе команды трое мужчин и одна женщина. В 
личном зачёте играли отдельно мужчины и женщины. Но, как и раньше, мастер ФМЖД Екатерина 
Агапова пожелала выступать в мужском турнире. Здесь 24 участника играли по круговой системе. 
В женском турнире 6 шашисток играли в два круга.  
      Начался турнир с драмы... 
      Заканчивался второй тур. Многие участники собрались возле партии Р. Томасс – Р. Паэгле. 
Она проходила нешаблонно:  
1. c3-b4 b6-a5 2. g3-f4 a5:c3 3. d2:b4 a7-b6 4. b4-c5 b6:d4 5. e3:c5 d6:b4 6. a3:c5 f6-g5  
7. h2-g3 g5:e3 8. f2:d4 g7-f6 9. e1-f2 h6-g5 10. f2-e3 h8-g7 11 . c1-d2 g5-h4 12. g3-f4 f6-g5  
13. f4:h6 h4-g3 14. c5-b6 c7:a5 15. d2-c3 g3-f2 16. e3-f4 f2-e1 17. b2-a3 e1:b4 18. a3:c5. 
 

 
 

На доске равная позиция.  Но, вдруг последовал парадоксальный ход 18. …. e7-f6??, и позиция 
резко изменилась. Следовало играть 18. … gf6 19. fe5 bc7! (По-видимому, этого хода чёрные не 
увидели.) 20. eg7 ed6 21. dh8 =. 
19. a1-b2! (Выигрыш достигался и при 19. fe5! или 19. gh2!) f6-g5 20. f4-e5! g5-h4 21. b2-c3 d8-e7 
22. c3-b4? (Надо было играть 22. fe5! или 22. gh2! c выигрышем.) a5:c3 23. d4:b2 b8-c7! 24. b2-c3 
h4-g3 25. c3-d4 g3-f2 26. g1:e3 e7-d6 27. c5:e7 f8:d2 28. h6:f8, и партия закончилась вничью. 
  

      Сразу же после комбинации Рудольф показал, как он мог выиграть.  Он эмоционально 
объяснял, что читал выигрывающим и избранный им вариант, но не заметил хода 23. … bс7! 
      Вдруг его голова склонилась и… пришлось срочно вызывать «Скорую помощь». Врачи были 
бессильны... 
      Ушёл из жизни опытный латвийский тренер, неутомимый энтузиаст шашек. Из 50 «Кубков 
Сааремаа» он участвовал в этом году в своем 20-м турнире. Был победителем девять раз:  в 1970, 
1976, 1989, 1996-1999, 2002, 2004 и 2012 годах. Мастеру Рудольфу Томассу в этом году 
исполнилось 65 лет. Пусть ему будет земля пухом! 
      Судейская коллегия приняла решение в этот день отменить соревнование и начать вновь на 
следующий день по швейцарской системе в девять туров. Женщины вместо двух кругов 
продолжили играть в один круг.  
      Со старта лидерство захватила команда города Бауска, и стала понятно, что она не уступит 
лидерства. Бауска набрала 22 очка и заняла первое место, завоевав Восьмой кубок второй раз 
подряд. За второе и третье места боролись только рижская команды «Дaugmale –Dama» и «DAB» 
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из города Добеле. Второе место заняла команда «Дaugmale –Dama», набравшая 19,5 очка. На 
полтора очка отстал «DAB». Четвёртое место заняла команда спортивного клуба Санкт-
Петербургского госуниверситета технологии и дизайна, игравшая без женщины - 14,5 очка. На 
пятом месте хозяева поля – команда «Saaremaa» - 13 очков. 

 

 
 

      В личном зачёте среди женщин первое место у мастера ФМЖД Антры Валнере - 4 очка из 5. 
Мастер ФМЖД Регина Пиронен отстала на пол-очка и стала второй. 3 очка набрала 
перворазрядница Мария Магдалина Нереда, заняв третье место. 
 

 
 

      В мужском турнире остались 23 шашиста... Среди них - международный гроссмейстер А. 
Кибартас, международные мастера Б. Дружинин и Г. Пурвиньш, мастер ФМЖД среди женщин Е. 
Агапова, восемь национальных мастеров и шесть кандидатов мастера. В упорной борьбе Андрюс 
Кибартас набрал 7,5 очка и занял первое место. На пол-очка меньше у Гунтарса Пурвиньша. На 
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третьем месте мастер Райво Рист - 6 очков. Далее с  5, 5 очка расположились 4. А. Напреенков, 5. 
З. Румбениекс, 6. М. Юнкуренс . 7-10 места разделили: Арво Рист, Р. Паэгле, Б. Дружинин, Е. 
Агапова, набравшие по 5 очков.  
 

 
На фото мастера В. Никитина - команда -победительница. Слева – направо:  

Мартиньш Юнкуренс, Андрюс Кибартас, Зигмарс Румбениекс, Регина Пиронен 
                                                                                                                           

Приведу несколько интересных партий.  
 

Я. Труу – Б. Дружинин 
«Обратная игра Бодянского» 

 

1. c3-d4 h6-g5 2. g3-h4 b6-a5 3. d4-c5 d6:b4 4. a3:c5 c7-b6 5. c5-d6 e7:c5 6. e3-d4 c5:e3  
7. d2:h6 b6-c5 8. f2-e3 b8-c7 9. h2-g3 c7-d6 10. b2-c3 c5-b4 11. e1-d2 b4-a3 12. e3-f4. 

 

 
 

Белые уверенно разыгрывают ничейный вариант. Я мог продолжать 12. ... fg5! 13. hf6 ge5 и т. д. 
Но команде нужен выигрыш. Решаюсь  идти через проигрыш, так как в моей книге «Обратная 
игра Бодянского» проигрышный вариант я... не указал! 
Я был уверен, что мой соперник , любитель варианта С. Воронцова, изучил позицию, имея мою 
монографию, так как два года тому назад он уже ее проиграл. 
 12. …. d8-e7?? 13. f4-g5? 
Сразу ошибка.  Следовало играть 13. gh2!!  ab6 14. de3 dc5 15. fg5 cb4 16. cd4 bc5 17. db6 ac7 
18. ab2 cb6 19. gf4 ba5 20. hg3 fe5 21. fd6 ec5 22. gf4 cd4 23. ec5 bd6 24. fe5 df4 25. ge3 ab4  
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26. hg5 gf6 27. ge7 fd6 28. ef4 Х. 
13. … de5 14. de3 ab6!? Удивительно, но факт – насчитал выигрыш, а сделал другой ход. 
Выигрыш достигался после 14. …. ef4! 15. ge5 ff2 16. ge3 gf6 17. cd2 ab6 18. ed4 bc5 19. db6 ac7 Х.  
15. e3-f4??  
 Необходимо было играть:  15. ed4 bc5 16. db6 ac7 17. ab2 ed4 18. ce5 fd4 19. gf2 cd6 20. fe3 df2  
21.ge1 dc5 22.bc3 gf6 23.ed2 fe5 24.gf6 eg7 25.de3 gf6 26. cd4 cb4 27. ef4 ed6 28. fg5 de5 29. ge7 ec3 
30. ed8 cd2 31. ce3 ab2 с ничьей. 
 15. …. e5-d4 16. c3:e5 f6:d4 17. g1-h2 a5-b4 18. c1-d2 b4-c3 19. d2:b4 a3:c5 20. g5-f6 e7:e3 Х. 
 

Фото мастера В. Никитина: последняя партия в последний день соревнований между 
организатором турнира Яаном Труу и Борисом Дружининым. 
 

Г. Пурвиньш – Б. Дружинин 
«Обратная игра Бодянского» 

 

1.с3-d4 h6-g5 2. g3-h4 b6-a5 3. b2-c3 c7-b6 4. a1-b2 d6-c5 5. h2-g3 e7-d6? 
Зная, что этот ход слабый, решил убедиться еще раз, так как ранее (несколько лет тому назад) не 
смог свести партию к ничейному окончанию. Следует играть 5. … gh6! Далее возможно: 
6. gf4 bc7.  
Слабее  6. ... fg7?!  7. fg3 ed6 8. gh2 dc7  9. ef2! fe5  10. df6 ge7 11. cd4! cb4  12. ac5 db4 13. bc3! cd6 
14. fg5 hf4 15. eg5! gf6.   
Если  15. … gh6, то  16. gf6 eg5 17. hf6 ba3  18. de5 df4 19. ge5 bc5 20. fe3 ab6 21. fe7 с выигрышем.  
К проигрышу ведёт и 15. ... bc5 16. db6 ac5  17. gh6 gf6 18. fe3! fe5 19. cb2! ba7 20. ba3 X.   
 

 
 
16. fe3! ba3 17. gh6 dc5 18. gf4 cb4 19. hg7 ed6 20. gc7 bd8 21. hg5 de7 22. gf6 c выигрышем.   
 

7. fe5! 
Можно 7. fg3 ed6 8. ef2. Если 8. gh2, то fe7 9.fe5 df4 10. gg7  hf6 11. hg3 cd6  12. gf4 fe5 13.df6 cb4  
14. ac5 bf2  15. eg3 ge3 16. df4 ee3  17. gf4 eg5 18. hf6 ab4  19. ca5 de5  20. fd4 hg5 21. cd2 gh4  
22. bc3 hg3 23. de3 gh2 c ничьей. 
 

8. ... fe5  9. hf6. 
В  случае 9. df6 ge7 10. gh2 fg7 11. fg5 hf4  12. ge5 df4  13. eg5 cd6 14. fg3 ef6  15. ge7 df8  16. cd4 
ce3 17. df4 bc5  18. bc3 gf6  19. fg5 hg7 20. ge5 df6 21. cd2 c равной игрой. 
9. ... eg7 10. gh4 ab4 11. ca5 de5! 12.fb8 hg5 13. hf6 gh4 14. ac7 db6 15. bc3 he1 16. cd4 hg7  
17. be5 ed2 18. eh8 df4  19. hf6 ce3 20. ab4 fb8 21. bc5 bd4 22. fc3 c ничьей. 
  
7. ... ed6  8. eg7 hf6  9. fg3 fe5  10. df6 ge7. 
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11. gf4! 
К форсированной ничьейведет 11. cd4 de5  12. df6 eg5 13. hf6 de7 14. fd8 cb4 15. ac5 dh4 16. db6 
ac7! 17. ef2 hg5  18. gh2 gf4 19. ba3 ab6 20. cb2 bc5  21. bc3 cd6 22. cb4 de5 23. bd6 ac7  24. dc3 fe7 
25. ab4 hg3 26. fh4 cd6  27. cd4 ef6 =. 
11. ...  сb4  12. ac5 bf2  13. ge3 dc5 14. fe5! 
Можно  14. cd4 сd6 15. db6 ac5 16. bc3 ef6  17. cd4 fe7  18. db6 ac7 19. cb2 dc5  20. dc3 cb6 21. ed2 
ba5 22. cd4 fg5 23. hf6 eg5 24. db6 ac7 25. ba3! cd6 26.dc3 de5 27. fd6 gf4 28. eg5 hf4 с ничьей. 
14. ... cb4 15. ef4 ba3 16. ef2 ab6 17. cd4 fg7 18. fg3 gf6 19. eg7 hf8  20. de5 fg7 21. bc3 ef6  22. ed6 
ce5 23. fd6 bc5 24. db4 ac5 25. gf4 de7 26. de3 gh6 27. cb2 ed6  28. ba3 ab4 29. ca5 fe5 c ничьей. 
 

 6. g3-f4 g7-h6 7. f2-g3? 
Следовало играть 7. … de5!  fd4 8. cc7 bd6 9. hf6 fg7 10. fg5 hf4 11. eg5 ge5 12. bc3 de7 13. cb4 ac3 
14. db4 ba5 15. cd2 ac3 16. db4 hg7 17. gh6 gf6 18. fg3 cd4 19. gh4 de3 20. hg5 fh4 21. hg7 ef4 22. gf8 
ab6 23. fh6 hg3 24. hf8 gh2 25. ba5 bc5 26. fh6 cd4 27. ef2 dc5 28. hf8 X. 
7. … f8-e7? Конечно, следовало играть 7. … fe5 c равной игрой. 
8. e1-f2!! b8-c7 9. d4-e5 f6:d4 10. c3:e5 e7-f6?? 
Следовало играть 10. … cb4! 11. hf6 eg5 12. ae7 dd4 13. ec5 bd4 14. dc3 ge3 15. ce5 ab4 16. fd4 bc3 
17. ba3 cb2 18. cd2 bc1 19. dc3 cb6 20. ef6 hg5 21. fh4 ch6 22. de5 bc5 23. ef6 cb4 с ничьей. 
 11. e5:g7 h6:f8 12. h4:f6 f8-g7 13. f4-e5 d6:h2 14. b2-c3 g7:e5 15. e3-d4 c5:e3 16. d2:b8 с 
выигрышем. 
 

                                             Е. Агапова – А. Напреенков 
                                                                     «Игра Бодянского» 
 

1. a3-b4 b6-a5 2. b2-a3 c7-b6 3. a1-b2 b6-c5 4. e3-d4 c5:e3 5. f2:d4 d6-c5 6. d4:b6 a5:c7  
7. g1-f2 f6-e5 8. d2-e3 g7-f6 9. c1-d2 a7-b6 10. b4-a5 e7-d6 11. e3-d4. 
 

                                                       
 

11. …. h6-g5 12. d2-e3?? 
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Трудно предположить, что этот ход ведёт к проигрышу. Чёрные смогли доказать это за доской. 
В партии Екабсон – Апситис из командного чемпионата Латвии 1991 г. последовало: 12. fe3! gh4 
13. ef4 hf2 14. eg3 fg7 15. ab4 ba7 16. ba3 bc5 17. db6 ac5 18. gh4 eg3 19. hf4 cd4 20. ce5 fd4 21. dc3 
db2 22. ac1 gf6 23. cd2 fe5 24. dc3 eg3 25. hf2 hg7 26. cd4 gh6 27. dc5 hg5 28. ce7 df6 29. bc5 gf4 30. 
cb6 fe5 31. bd8 ed4 с ничьей. 
12. … g5-h4 13. g3-f4! e5:g3 14. h2:f4 b6-c5! 15. d4:b6 f6-e5 16. f4-g5 h4:f6 17. b6-a7 f6-g5  
18. c3-b4?  
Проигрывает и 18. ed4! gh4!  19. df6 fg7 20. fe7!  df8 21. cd4 gf6 22. ab4 hg7!  23. bc5 gh6 24. cb6 
fe7! Х.  
18. … e5-f4 19. e1-d2 h8-g7 20. d2-c3 f4:d2 21. c3:e1 d6-e5 22. b2-c3 e5-f4 23. e1-d2 g5-h4  
24. d2-e3 f4:d2 25. c3:e1 g7-f6 26. e1-d2 f6-g5 27. d2-e3 g5-f4 28. e3:g5 h4:f6 с выигрышем. 

  
 

 
 
 
 

Все о русских шашках и не только...   
  

 
Отдел ведет  
Арон ЗЛОБИНСКИЙ, мастер спорта   

 

 
 

 (Продолжение, начало в № 4-12 2013, 1-7 2014 ) 
 
     Продолжаем печатать фрагменты из книги "Русские шашки. Играет 
Исер Куперман" (А.Злобинский, США; В.Костовский, Украина). 
 

И.Куперман - В.Бакуменко 
 

10-е первенство  Украины, 1940г. 
"Обратная игра Бодянского" 

 
      1.cd4 hg5 2.gh4 dc5 3.bc3 gh6 4.fg3 ed6 5.gf4 fe5 6.df6.   
К инициативной игре ведёт 6.hf6 eg7 7.hg3 ba5 8.db6 ac5 9.cd4! 
(Возможно и 9.gh4 cb6! 10.ab2! fe7 [10... ba7!? 11.cd4 
{В духе позиции 11.ef2 fe7! 12.fg5 hf4 13.eg5 ef6 14.ge7 df8  
15.cd4 ce3 16.df4+-}  
11...de5! 12.df6 gg3 13.hf2 hg7 14.ed4! ce3 15.df4 fe7 16.bc3 ed6 
17.cd2 gf6 18.cb4 ac3 19.db4 bc5 20.ba5 cd421.ab4 fg5 22.fe3 df2 
23.ge3 dc7 24.bc5! =]  
11.cd4! ba7 12.bc3gf6 [12... dc7? 13.ef2 gf6 14.cb2 hg7 15.gh2 x] 
13.cb2! [13.fg5 hf4 14.eg5 ce3 15.df4 fe5 16.cd2 eg3 17.hf4 bc5  
18.fe3 cb4 19.ac5 db4=]  
13... fg5 14.hf6 eg5 15.de5 de7 16.ec7 bd8 17.cd4 hg7 18.db6 ac5 
19.dc3 ed6 20.cd4 gf6 21.db6 ac7 22.ab4 cb6 23.ba5 dc5 24.ac7 db6 = )  
9... cb6 10.de5! de711.ec7 bd8 12.ab2 gf6 13.bc3 ed6 14.gh4   
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Позиция после 14.gh4 

 

 14... fe5!  (Проигрывает 14... de7? из-за 15.cb4! ac3 16.db4 с 
неминуемым прорывом на правом  фланге черных после  16... fe5  
17.cb2 eg3 18.hf2 ef6 19.bc3 fe5 [Из турнирной практики:А.Злобинский - 
Г.Гросс, 1955г.: 19.bc3 ba7 20.cd4 fg7 21.db6 ac5 22.ed4 ce3  
23.fd4 de5 24.ba5{Моментально выигрывает 24.dc5! x} 25... ec3  
25.ab6 fe5 26.ba7 ef4 27.ab8 fe3 28.ad4 ca5 29.bd6 gf6 30.dc5 fe5 
31.cf2 hg5 32.fg3 gf4 33.gf2 hg7 34.ed2 ab4 35.fe1 bc3 36.db4 fe3 
37.ba5 ef4 38.gh2 gh6 39.ab6 hg5 40.ba7 gh4 41.ab8 hg3 42.eh4 ed6 
43.bg3 x.] 20.ed4 ce3 21.ff6 fg7 22.fe7 df8 23.bc5 и т.д. с победой.)        
15.gh2! eg3 16.hf4 de7 17.cb4! (Из турнирной практики: Н.Савченко - 
С.Ващенко, 2000г.: 17.cb2 fg7 18.cd4 ab4!! 19.db6 dc5 20.bd4 ef6 
21.ac5 fg5 22.hf6 ga1 23.cd6 hg7 24.fg5 hf4 25.eg5 ab2=) 17... ac3 
18.db4 ef6! 19.cd2 fe5 20.fg5 hf4 21.eg5 cd4! 22.ba5 hg7 23.gf6 gh6 
24.fg7 hg5  25.hf6 fh6 26.ab6 eg7 27.bc7 hg5 28.cc3 gf6! 29.de3 fe5 
30.ef2 ba7! 31.ed4 ef4 32.dc5 gh4 33.ab4 fg3 34.fe3 gh2  35.ba5 hg3 
36.cd4 hg1 37.cd4 gf2 =.   
     6... ge7 7.ab2 ba5 8.cd4 cb6   
                                                            

 
Позиция после 8... cb6 

 

Критическая позиция варианта. В турнирной практике применялись два 
продолжения: 9.bc3 и 9.gf2. Проигрывает 9.hg3? из-за 9... de5! 10.df6 
(Если 10.fb4,то 10... aa1 x) 10... eg5 11.hf6 cb4 12.ac5 bh4 x. 
     9.gf2 
Играют и 9.bc3 cb4 10.ac5 db4 11.hg3!(Из турнирной практики: 
И.Канторович - Ю.Арустамов, 1957г.: 11.de5?! [Авантюрный план, дающий 
чёрным серьёзное преимущество.] 11... fg7 12.hg3 gf6 13.hg7 hf8  
14.hg5 hg7 15.gh4 gf6 16.gh6 bc7? [Чёрные упускают всё своё 
преимущество. Следовало продолжать 16... bc5! 17.fg5 ab6 {17... bc7 
18.ed4! ce3 19.df4 bd2 20.ec3 cd6 21.cb2! ab6 22.fe5 df4 23.ge3 bc5 
24.ba3 ed6 25.gh2 de7 26.cd4 cb4 {{ 26... de5 27.db6 ac7 28.ef4 eg3 
29.hf2 =}} 27.ac5 db4 28.ef4 ba3 29.fe5 ab2 30.eg7 ef6 31.ge5 ba1 
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32.hg5 ab4 33.gf6 bc3 34.db2 ac3 35.ed6 =} 18.gf2 bc7 19.hg7! 
{Единственный ход. Проигрывает 19.fg3 cd6! 20.cd4 de5 21.ef4 ec3! 
22.fe5 fd4 23.gf6 eg5 24.hf6 ba3 25.dd6 bc5 26.db4 ac3 27.gh4 de3! x, 
не спасает 19.ef4 cd6 20.de3 bd2 21.ec3 cb4 22.cd4 bc3!{{Но не 
выигрывает 22... bc5? 23.db6 ac7 24.ed4 ba3 25.fe5 df4 26.ge3 ed6 
27.ef4 cb6 28.hg5! fh4 29.de5 ba5 30.ec7 db6 31.fe5 ab4 32.ef6 bc3 
33.fg7 cb2 34.gh8 ba1 35.cd2! a3-b2 36.de3 bc5 37.he5! cb4 38.ed4! ba3 
39.fe3 bc1 40.e3-f4 cg5 41.hf4=}} 23.db2 ab4 24.cd2 ba3 25.bc3 ba5 
26.cd4 fg7! 27.hf8 fe5 28.df6 dc5 29.fb4 ah8 x} 19... fh8 
{19... ff4 20.eg5 ed6 21.ge7 df8 22.hg5 cd6 23.fe3! de7 24.ef4 ba3 
25.de3 cb4 26.cd4fg7 27.gh6 gf6 28.fg5 fh4 29.hg7 ef6 30.gc7 bd8 
31.ef4 de7 32.ef2 =} 20.fg3 ef6 21.ge7 df6 22.gf4 fe7 23.fg5 ed6 
24.ge7 df8 25.hg5 cd6 26.ef2 fg7 27.fg3 gf6 28.ge7 df8 29.gf4 ba3 
30.fg5 hg7 31.cd4 cb4 32.de5! gh6 33.gf6 =] 17.hg5! fh4 18.fe5 ed6 
19.ef6 de5 20.fd4 cd6 21.ef4 bc5 22.db6 ac5 23.gf2 de7 24.fe3 ef6 
25.cd4 bc3 26.db6 ac7 27.db4 fe5 28.bc5 eg3 29.ce7 fd6 = ).  
После 11.hg3! рассмотрим два ответа чёрных: (1) 11... ba3?! и  
(2) 11... hg7. К рассматриваемой партии И.Куперман - В.Бакуменко 
сводится ответ 11... ef6 12.gh2 de7 и т.д.  
 

 
Позиция после 11.hg3! 

                                                                     
Ответ (1) 11... ba3?! 12.de5! hg5 (На 12... bc5? следует 13.ef6 eg5 
14.hf6 fg7 15.gf2! ge5 16.fb4 ac5 17.gf4 hg7 18.fg5 hf4 19.eg5 x.  
Если 12... fg7? 13.ef6!eg5 14.hf6 ge5 15.fd6 bc5 [На 15... hg5  
16.ef4 ge3 17.df4 x, к перестановке ходов приводит 15... hg7 
16.gh4 bc5 и т.д. как в главном варианте.] 16.db4 ac5 17.gh4 hg7 
18.hg5 hf4 19.eg5 gf6 [19... de7 20.gf6 x] 20.ge7 df6 21.cb2! fe5 
22.gf2 bc7 23.ba3 cd4 24.de3 db2 25.ac1 ab4 26.ef4 eg3 27.fh4 x).  
 

 Из турнирной  практики: Э.Кулиев - Б.Симонян,1973 г.: 12... hg5? 
13.hf6! eg5 14.fh6 ab4 15.cc7 bh2 16.dc3? (Белым необходим срочный 
контроль над центром: 16.ef4! и на 16... de7 играть 17.de3! ed6  
[17... ef6 18.ef2 x] 18.ef2 ab6 [18... hg7 или 18... dс5 19.fg5 x] 
19.ed4 ba5 [19... dc5 20.fg5 ce3 21.fd4 fe7 22.gf6 eg5 23.hf4 x] 
20.fe3 ab4 21.fg5 de5 22.df6 bc3 23.fe7 fd6 24.ed4 ce5 25.gf6 eg7 
26.hc5 x) 16... de7 17.ed4 ef6! 18.dc5 (Если 18.cd2, то 18... ab6 
19.de3 ba5 20dc5 fe5 21.ed4 ab2! 22.df6 bb6 23.hg7 fh6 24.fe7 ab4 
25.ed8 ba3 26.da5 ab2 27.ad8 bc1 28.df6 ce3 29.ft7 ed4 30.ef2 dc3 
31.eh4 cb4 =, Ф.Бахтиозин - И.Будагов, 1973г.) 18... fe5 19.cb4 ed4  
20.ce3 ac5 21.ef4 cd4 22.fg5 hg7 23.cb2 ab6 24.ef2 bc5 25.ba3 dc3 
26.fe3 cb4 27.ac5 gf6 28.ge7 fb4 29.hg7 cb2=.  
Так неужели 11... ba3?! проигрывает после 12.de5! ...? Точки над "i" 
расставит анализ гроссмейстера В.Костовского. Итак: 
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12... ef6! 13.eg7 hf6 14.gh2 (14.ef2 fg7 15.gh2 bc7 16.fg5 и т.д.)  
14... fg7! 15.fg5 hf4 16.ee7 df6 17.de3 bc7 18.ed2 cd6 19.ef4 
(Выясняется, что не проходит 19.gf4 из-за 19... ab4=) 19... fe5  
20.de3 gf6 21.fg5 dc5 22.ge7 cd4 23.ec5 bb2 =. 
 

Ответ (2) 11... hg7 12.gh2 dc7. ( Из турнирной практики: Ю.Арустамов - 
М.Юдин, 1964г.: 12... ba3 13.fe5 ef6! 14.cb4 ac5 15.ef4 cg5 16.ef2 fd4 
17.hh8 ab4 18.hc7 bd6 19.gf4 fg7 20.hg3 gf6 21.fe3 ab6, и противники 
согласились на ничью. Cпустя 30 лет эта позиция встретилась в партии 
Г.Колесов - М.Соколовский ,1994г. и продолжалась: 22.dc3 bc5 23.gh4 fe5 
24.cd2 eg3 25.hf2 de5 26.fg3 hg5 27.gh4 gf4 28.eg5 cd4? [Проигрывает. 
Ничья после 28... de7! =] 29.cb4 dc3 30.de3 ca5 31.gh6 ab4 32.hg7 bc3 
33.gh8 ed4 34.ec5 cd2 35.cb6 dc1 36.ba7 ch6 37.ab8 x.) 13.de5 cd6 
14.ec7 bd8 15.ed4 ef6!  
Аналитическая находка гроссмейстера Э.Мурсалова. 
 

 
Позиция после 15... ef6! 

 

Из турнирной практики: А.Трубачёв - Э.Мурсалов, 1977г.: 16.ef2? 
(Необходимо было искать пути к равенству после 16.de5! fb2 17.cc5 de7 
18.de3 ed6 19.ce7 fd6 20.ed2 dc5 21.fg5 hf4 22.eg5 ab6 23.gh6 gf6 
24.de3 ab4 25.gf4 ba3 26.fg5 fe5 27.hg3 ba5 28.hg7 ab2 29.gf4 eg3 
30.hf2 ab4 31.ef4 ba1 32.gf6 bc3 38.gf8=. Анализ Э.Мурсалова) 
16... bc7! de5 17.de5. Теперь этот  ход уже не спасает. (На 17.fe3 
выигрывает 17... cb6! 18.fg5 hf4 19.ee7 df6 20.gf4 fe7 21.hg3 ba3 
22.fg5 gh6 23.gf4 bc5 24.db6 ac7 25.cd4 ab6 26.dc3 cd6! 27.fe5 df4 
28.ge3 ed6 29.ef4 dc5 x.) 17... fb2 18.cc5 cb6! 19.de3 bd4 20.ec5 fe7 
21.fe5 gf6 22.eg7 hf8 23.gf4 ed6! 24.ce7 df6 x. 
 

     9... ef6 10.bc3 de7 11.fg3.  
Проигрывает 11.cb2? из-за 11... bc7! 12.fg3 cb4 13.ac5 db4 14.ba3 hg7! 
15.ac5 cd6 16.fg5 db4 17.ef2 hf4 18.eg5 bc5 19.db6 ac5 20.fe3 ba3  
21.gh6 ed6 22.gf4 ab2 23.ca1 dc5 24.fb4 ae1 25.ef4 eb4 26.fg5 be5 x. 
(В.Костовскийй) 
     11... cb4. 
Проигрывает 11... bc7? из-за 12.fe5 df4 13.gg7 hf6 14.cb4 ae5  
15.ed4 ec3 16.db8 x. Преимущество у белых и после 11... hg7 12.ef2 cb4  
13.ac5 db4 14.fg5 hf4 15.eg5 + - . 
 
     12.ac5 db4 13.fg5.  
Играют и 13.ef2?! ba3 14.fg5 hf4 15.eg5 bc7 16.fe3 cd6 17.gh6 bc5 
18.db6 ac7, и моментально равную игру даёт 19.ed4! = . После 19.ef4 
(Анализ мастера Э.Цукерника) от белых ещё потребуется аккуратная 
игра: 19... ab6 20.de3! ba5 21.ed4! cb6 22.fe5 и т.д.  
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Подробно этот вариант рассмотрен в примечаниях к партии В.Литвинович - 
В.Вигман (см. ниже).   
 

     13... hf4 14.eg5. 
  

 
Позиция после 14.eg5 

 

     14... ba3. 
Из турнирной практики: В.Литвинович - В.Вигман,1971г.: 14... bc7!      
15.ef2 cd6 16.fe3 ba3 17.gh6 bc5 18.db6 ac7 19.ef4 ( Видимо, лучше 
форсировать ничью после 19.ed4! ) 19... dc5 ( Cильнее 19... ab6!  
20.de3 [20.cd4? ab2!! 21.ca3 dc5 22.de3 cd6 23.de5 ff2 24.ge1 hg7 
25.ef2 cd4 x]  
20... ba5! [ Мастер Г.Хацкевич рекомендовал 25... dc5 21.cb4! ed6 
22.cb2! ac1 23.fg5 cf4 24.gg7 ca3 25.hg3 hf6 26.ga7= ] 21.ed4!  
[ К проигрышу ведёт 21.cd4?ввиду 21... ab2!! 22.ca3 ab4! 23.ac5 db4 
24.dc5 bd6 25.ed4 hg7 26.fg5 de5 27.dc5 cd6 x, NN - В.Михеев,1979г.]. 
Как доказал мастер Б.Дружинин, после 21... cb6 22.fe5 df4 23.gg7 hf6 
24.hg3 ed6 25.cd2! bc5 26.db6 ac7 27.de3 dc5 28.gf4 cb4 29.ca5 ab2 
30.ed4 ba1 31.dc5 fg5 32.hf6 ab8= ) 20.de3 cb6 21.cb4 cd4 22ec5 bd4 
23.bc5 db6 24.fe5 fd4 25.cb2 ac1 26.gf4 cg5 27.ha5 ab6 =.  
 
     15.de3! bc5.  
Из турнирной практики: Н.Сретенский - З.Цирик, 1953г.: 15.gf4 bc5 
16.db6 ac7 17.cd4 cd6 18.de3 ab6 19.gh6 ba5 20.ef2 de5 21.fd6 ec5 
22.db6 ac7 23.ed4 cd6 24.ed4 cd6 24.hg3 ba7 ( B.Маламед - В.Городецкий, 
1965г.: 24... de5 25.dc5 ba7 26.fe3 ed4 27.cd6 ef2 28.ge1 ab6  
29.ed2 bc5 30.db4 ac5= ) 25.gf4 dc5 26.db6 ac5 27.fe3 hg7 28.fg5 fe5 
29.gf6 ed4 30.fh8 df2 =.  
 

     16.db6 ac7 17.gf4 cd6 18.gh6 ab6 19.cd4 ba5 20.ef2 ba7   
 

 
Позиция после 20.ba7 
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     21.cb2.    
Из турнирной практики: В.Литвинович - Е.Тюнев,1965г.: 21.de5! fd4  
22.ec5 dh4 23.cb2 ag5 24.hd8 bc3 (Возможно и 24... ba3 25.df6 ab4 
26.fe3 fe7! 27.fd8 ab2 28.df6 bc3 =) 25.df6 cd2 26.fg5 dc1 27.fe3 ef4 
28.gd2 ab6 29.hg3 bc5 30.dg5 ab4 31.gf6 fe7! (Проигрывает 31... ba3 
из-за 32.hg7! fh6 33.gf4 x) 32.fd8 bc3 33.de7 cb4 34.ea3 cd2  
35.gf4 de1 36.ab2 eh4 37.bc3 hd8 =.  
 

     21... ac1 22.de5 fd4 23.ec5 db4 24.hg3 cg5 25.hd8 bc3 26.df6 cd2 
27.fb2 dc1 28.ba3 ab4 29.ad6 ca3 30.dc7 ac5 31.gf4 cg1 32.fe5 =.            
 
 

                                                                             

 
Читательская почта 
 

       В отделе А.Злобинского "Все о русских шашках и не только..."  
("ШИ" №6-7, 2014г. стр.35), рассматривается партия И.Куперман - 
Л.Либерман из первенства ЦС ДСО "Строитель", 1951г. Хочу внести 
уточнения в комментарии этого поединка.  
 

И.Куперман - Л.Либерман  
Первенство ЦС ДСО "Строитель", 1951 

     1.cd4 dc5 2.gh4 cd6 3.hg3 ba5 4.d:b6 a:c7 5.ab4 fe5 6.ef4 ab6 
7.ba5 bc5 8.bc3  
[ В партии Б.Блиндер - В. Каплан, 14-й чемпионат СССР, 1952г. было   
8.ba3 gf6 9.ab2 cd4 10.de3 dc3 11.b:d4 e:c3 12.cd2 dc5 13.d:d6 e:c5 
14.ed2 fe7 15.fe5 f:d4 16.gh2 ef6 Этот ход не проигрывает. 17.ef4 ba7 
18.dc3 d:b2 19.a:c1  

 
 
19... cb6?  
[ Решающая ошибка. Следовало играть 19...hg7! 20.cd2 ab6 21.fe3 cb4! 
22.a:c3 bc5 23.cd4 ( 23.fg5 h:f4 24.e:e7 d:f6= ) 23...cb6 24.fg5 
(24.fe5 ba5 25.d:b6 f:f2 26.g:e1 a:c7= ) 24... h:f4 25.g:e5 ba5  
26.d:b6 f:f2 27.hg3 a:c7 28.g:e1= См. ШИ №5, 2012г. стр.29 ]  
]  
     8... cb4 9.ab2 ba3 10.fe3  
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     10... ef6?  
[ Этот ход проигрывает. Надо 10...ba7= ]  
     11.ef2?  
[ Упускает победу. Выигрывало 11.ed4! cb6 12.a:c7 d:b6 13.dc5! b:d4   
( 13...d:b4 14.c:c7 b:d6 15.bc3 x ) 14.gf2 dc5 ( 14...hg5 15.f:h6 dc5 
16.hg5 f:h4 17.cb4 x ) 15.f:b4 a:c5 16.c:e5 f:d4 17.gf4 x ]  
     11... ba7 12.ed4 cb6 13.a:c7 d:b6 14.dc5 b:d4 15.gh2 de3   
16.f:d4 ab6 17.de3 ba5? 18.hg5 f:f2 19.d:f6 g:g3 20.h:f4 f:d4 21.c:c7 x  
 

Владимир Дижак, г.Львов, Украина 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
 

номера следующего Анонс  
  

- Чемпионат Израиля по блицу по русским шашкам. 
- Командный чемпионат Израиля 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 

 


