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ХРОНИКА

Турнир по почтовой переписке, посвященный памяти шашистов,
ушедших из жизни в 2017 году
№

УЧАСТНИКИ

ЗВ

ИК

1

2

3

4

1

Бочков М.Ф.

м

2356

2

Дробахин В.Н.

м

2362 2 1

3

Кацтов С.Е.

г

2566 2 1 1 2

4

Кузнецова С.А.

м

2511

1 11 1

5

Ластовский А.В.

к

2152

0 00 01 1

6

Масликов С.В.

к

2111

1 10 0

7

Парамонов В.А.

к

2241

0 0 00 00 0

9

Тюльпанов С.П.

к

2180

02 1 1 0 0 0 0

11

Еремеев Е.А.

м

2475

1 11 11 1

5

0 10 1

Староста: Кацтов С.Е.

6

7

9 11 +/-

2 20

О

-1

1 0 1 1 2 2 1 1 2 2 1 1 1 1 +4

20

1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 +10 26
11

2 2 2 2 1 1 +4
-4
0 0 -4
0

-8

0 0 -6
22 2 22

+5

Судья: Фролов О.Ю.

Турнир близится к завершению. Еще совсем немного времени – и мы узнаем
имена призеров и победителя.
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ХРОНИКА

ВФ-91
Чемпионат СЛШИ по заочной игре в русские шашки.
Класс мастеров
№

УЧАСТНИКИ

ЗВ

ИК

1. Козадаев В.С.

Г

2581

2. Кацтов С.Е.

Г

2565

11

3. Медведев В.В.

ММ

2558

1111

4. Спирин Г.И.

ММ

2529

101121

М

2511

11 1 1111

ММ

2494

1111

М

2462

1111 1 121112

ММ

2486

1101

5. Кузнецова С.А.
6. Опритов В.А.
7. Шумковский В.П.
8. Чигарев А.Н.

1

2

3

4

5

6

7

8

+/-

1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 +1

Староста: Кацтов С.Е.

О
15

1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 +1
0111

1

-1

14

11121011
111111

1011
1111

10

-2
1 1 +2

11

-1

Судья: Фролов О.Ю.

Этот турнир также на стадии завершения. О результатах мы узнаем
совсем скоро.
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ХРОНИКА

Чемпионат СЛШИ по заочной игре в русские шашки
Класс чемпионов
ВПФ-42
(Турнир по почтовой переписке с жеребьёвкой начальных позиций и дебютов)
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13

Фамилия И.О.
Зв.
Кацтов С.Е.
г
Козадаев В.С.
г
Медведев В.В
мм
Спирин Г.И.
мм
Смышляев В.А.
мм
Кузнецова С.А.
м
Шумковский В.П.
м
Латышев П.Т.
г
Фролов О.Ю.
мм
Опритов В.А.
мм
Еремеев Е.А.
м
Жолондковский В.Н. мм

ИК
2581
2581
2558
2553
2549
2523
2518
2509
2500
2491
2418
2537

1
11
11
1.
11
.1

11

2

3

11 11
11
11
10 11
11 11
.1
11
11
11
10

.0
11 11

4

5

6

. 1 11 1 .
2 1 11 1 .
11 11
11 11
11
11
11 11
11 2 2
11 1 . 11
0 . 11
01 11

7

8

9

10 12 13 Очки

11
2 . 11
11 11 11 2 1
11
11 . 2
11 . 1 11
00 11
11 1 .
11
11
. 1 11
11 11 11

12
11
11
11
11

11 . 0 01 . 1 11
11
11 11 1 . 11
11
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11
2.
12
1.
11

11
11
.1
11
11

11

Наши юбиляры
Международному мастеру В.Н.Савину 66 лет
Владимир Савин
Москва

Родился 15 октября 1953 года.
Шашками начал заниматься в
возрасте 10 лет.
Спортивные
достижения
Владимира
Николаевича
впечатляют: он был участником
первых
соревнований
«Чудошашки» (в 1967 году в г.Одессе и в
1968 году Черновцах). Владимир –
неоднократ-ный призёр и чемпион
Московской
области
по
100клеткам. Он играет как на 64клеточной, так и на 100-леточной
доске. Звание Международного
мастера В.Н. Савину присвоено по
заочной игре в 1999 году. Вот, что
он рассказал о себе:
«2019 год для меня прошёл
прекрасно. В Москве на финальных
-6-

окружных соревнованиях по
русским шашкам в рамках
Спартакиады
«Мир
равных
возможностей»
я
выступал
за команду «Митино», и мы
заняли 2-е место, а на своей 2-й
доске я занял 1-е место, набрав
6,5 очков из 7! А все летние
соревнования
прошли
еще
успешней.
Во всероссийских
соревнованиях по стоклеточным
шашкам
среди
ветеранов,
проходивших с 10 по 20 июня в
ст. Голубицкая Краснодарского
края, я занял 1-место!
С 18 по 22 июля в
г.Новочеркасске
(Ростовская
обл.)
проходил
Чемпионат
Ростовской
области
по
стоклеточным шашкам среди
мужчин. Поделил 1-2 место с
мастером спорта Виталием
Гилем, и так как я играл вне
конкурса, 1-место присуждено
Виталию!
С
8 по 14 сентября в
Голубицкой проводились два
командных соревнования по
классическим
стоклеточным
шашкам,
турнир
по
молниеносной игре и такие же
соревнования
по
русским
шашкам. Я выступал за команду
Ростовской области, и мы с
Виталием Гилем заняли 1-е
место в командном чемпионате
Краснодарского
края
по
классическим
стоклеточным
шашкам и по молниеносной
игре, а также мы с Гилем
заняли 1-е место
в личном
зачёте по классике, поделили с

ним 1-2 место, набрав 6,5 очков из
7 и такой же результат показали по
молниеносной игре, набрав 9 очков
из
10!
Стоклеточный
турнир
назывался
«Таманский
полуостров», а турнир в русские
шашки назывался – «Крымский
мост». В командном зачете мы
заняли 1-е место».
Владимир
ведет
большую
работу по пропаганде шашечной
игры: он неоднократно входил в
состав
Комиссий
заочных
шашечных соревнований РФШ,
Секции 64 и ФМЖД. Он постоянно
публикует
отличные
подборки
комбинаций в нашем Вестнике и на
Едином шашечном сайте.
Редакция
и
КЗШС
ФШР
поздравляют Владимира и его
брата Александра с днем рождения
и желают им сибирского здоровья,
кавказского долголетия и новых
спортивных и творческих успехов!
От себя хочу сказать ему
огромное спасибо за помощь в
реализации шашечной литературы,
так как я плохо передвигаюсь и
нигде не бываю. А книг, брошюр и
журналов имею еще множество.
Список
могу
выслать
всем
желающим.
Виктор Высоцкий.
E-mail: vvm51@inbox.ru
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А сейчас – один из ярких
примеров творчества нашего
Юбиляра.
Комментирует
Владимир Савин.
Sergo Bouanga – В.Савин
ОМТ-539, 2018 г.

Позиция у белых почти
проиграна, и они сыграли 36.3025. Далее было 04-09 37.25:14
09:20 38.34-30 20-25 39.37-31
25:34 40.31-27 12-17 41.41-37
06-11, и я выиграл.
Кроме того, у меня была ещё
и
комбинация:
36...24-30!
37.35:22 06-11 39.25:14 12-17
(хуже 39...21-26 из-за 40.28:19
03-09 41.14:03 12-17 42.03:21
26:48 43.34-29 48-31 44.41-36
31-26 и т.д.) 40.28:19 17:48
41.14-10 48:08 42.10-05 21-27
43.08:33 и т.д.

Читатели анализируют
18.ed4 dc5
Вариант 2:
(Лучшее) 19.de3 ba5 20.d:b6
a:c5 21.cd4 ba7 22.d:b6 a:c7
22…a:c5 23.bc3 fe5 24.gf4
e:g3 25.h:f4 ab4 26.c:a5 cd4
27.e:c5 g:g1 28.cd6 =
23.gf4 cd6 24.bc3 ab6
24…fe5 25.cb4 e:g3 26.h:f4
ab6 27.fg3 h:d4 28.ba5 g:e3
29.a:c3 ed2 30.cd4 dc1 31.dc5
cf4 32.ed2 f:c1 33.cd6=
25.cd4 fe5 26.d:f6 g:e7
27.ed2 dc5 28.fe5 ba5 29.hg3
ef6 30.e:g7 h:f8 31.gf4 fg7
32.dc3 cb4 33.cd4 ba3
33…gh6 34.dc5 b:d6 34.ed4=
34.fg3 h:f2 35.e:g1 ab2
35…ab4 36.fe5 ab2 37.ed6 bc1
38.dc7 ba3 38.cb8 =
36.dc5 bc1
36…gf6 37.fg5 f:h4 38.cd6 =
37.fe5 ca3
37…cg5 38.ed6 gd8 39.gf2 gh6
40.fe3 hg5 41.ed4 =
38.ed6 gf6 39.gh2 fg5 40.hg3
gh4 41.gf4 a5-b4 42.cb6 =
18.cd4 dc5
Вариант 3:
19.dc3 ba5 20.d:b6 a:c5 21.cd4
и.т.д. См.вариант 2.
Вариант 4:
18.cb4 bc5
19.ba3 fe5 20.dc3 gf4 21.e:g3
h:f4 22.ed2 ab6 23.ba5 ba7
24.a:c7 d:b8 25.cb4 cd4 26.dc3
d:b2 27.a:c1 ab6 28.cb2 bc7
29.bc3 ed4 30.g:e5 d:b2=

Публикуем
очередную
подборку
аналитических
материалов
из
архива
гроссмейстера СЛШИ А.Н.
Савина.
«Шашки» № 5/1984 г., стр.5
В.Цокало – В.Березин
(Первенство Одессы, 1984 г.)

Здесь пишется: «Позиция
белых проиграна во всех
вариантах». Но так ли это? Как
показывает
анализ,
белые
уравнивают свою позицию.
Рассмотрим варианты:
Вариант 1: 18.gf4 ba5 19.ba3
ab6 20.cd4 bc5 21.d:b6 a:c7
22.dc3 ba7
22…fe5 23.hg3 cb6 24.cb4 bc5
25.ba5 bc7 26.ed2 cd4 27.e:e7
g:g1 28.ef8 h:f2 29.fd6=
23.cd4 cb6 24.de5 f:d4
25.e:e7 g:g1 26.ed8 ba5 27.df6
c ничейным эндшпилем.
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Читатели анализируют
Вариант 5: 18.ba3 bc5
18…ba5 19.cb4 a:c3 20.d:b4
fe5 21.ba5 bc7 22.ab4 gf4
23.e:g5 h:f4 24.bc5 d:b4 25.a:c3
ab6 26.cb4 cd6 27.ed2 bc5
28.dc3 c:a3 29.cd4 e:c3 30.g:c7=
19.cd4 fe5 20.d:f6 g:e7
21.dc3 ab6
21…ef6 22.cb4 fg5 23.gf4 cd4=
22.ef4 bc7
22…ba5 23.fe5 d:f4 24.g:e5
b:d6 25.e:c7 b:d6 26.ed2, и на
26...de5 или 26...hg5 следует
27.cb4 =
23.fe5 d:f4 24.g:e5 cd4 25.ef6
d:b2 26.f:d8 ba1 27.de7 c
ничьей.

17…fg3? следовало играть
17…gh6! 18.e:e7 hg7 (грозит
gf6) 19.hg5 h:f4 20.ed8 ed4!
(грозит gf6) 21.dc3 d:b2 22.a:c3
fe3 23.hg3 cb4 24.c:a5 ab2
25.c:a3 ed2. Ничья.
В позиции на диаграмме
указывается, что белые могли
выиграть после 15.fg3, но это
ошибочное мнение 15…fg5!!
16.h:f6 (16.g:e5 gf6 17.e:g7 h:f6
18.ab6 c:a5 19.hg3 ab4 20.de3
b:d6 21.gf4 ab6 22.f:h6 de5
23.ab2 bc7 24.bc3 cd6 25.ef4
e:g3 26.h:f2 de5=) 16…g:e5
17.cd6 hg7 18.de3 f:d2 19.c:e3
gh6 20.d:f4 cb6 21.a:c7 b:d6
22.gh4 ab6 23.ed4 dc5 24.de5
cb4 25.ef6 ba5 26.fe5 ab2 c
ничьей.

«Шашки» № 12/1984 г., стр. 6
И.Мартель – Т.Саушкина
(2-й лично-командный турнир
«Юрмала-84»)

«Шашки» № 11/1983 г., стр. 11
И.Смольников – В.Логачёв
(Чемпионат Вооруженных Сил)

15.cd6! c:e5 16.ab6 a:c5 17.fe3
fg3? 18.h:b4 a:c5 19.ed4 c:e3
20.d:f4, и белые выиграли.
Вместо
ошибочного
хода

Здесь указывается: «После
неудачного размена 19….ef4
20.e:g5
h:f4?
Белые
-9-

Читатели анализируют
Указывается, что этот ход
проигрывает. Но это не так.
17…fe3 18.ba5 (18..ed2 dc3
19.d:f4 c:a5 20.cb2 cb6 21.bc3
bc5 22.gf2 fe7 23.ab4 c:a3 24.fe3
ab4 25.c:a5 ab2 26.ed4 e:c3
27.fg5 h:f4 28.g:c7=) 18…dc5
19.ed2 cd6 20.d:f4 dc3

форсировано выигрывают». Но
это не так. 21.gh2 bc7 22.cd4
cb6?
Это
проигрывает.
Следовало играть 22…cd6!
23.dc5 (23.dc3 gf6 24.cb4 de5
25.dc5 fe3 26.cb6 ef2 27.e:g3
h:f2=) 23…fe3 24.d:f4 dc5 25.ed2
hg3 26.fg5 (26.de3 gh6=)
26…cd4 27.e:c3 gf2, и ничья.
«Шашки» № 11/1983 г., стр. 5
П.Миловидов – С.Овечкин
(Чемпионат ДСО профсоюзов,
1983 г.)
1.cb4 hg5 2.gh4 gh6 3.bc3
gf4 4.eg5 hf4 5.ba5 hg7 6.cb4
de5 7.dc3 cd6 8.ac7 db6 9.ba5
dc5 10.ac7 bd6 11.cb4 ab6
12.fg3 gh6 13.ba5 cd4 14.ac7
db8 15.ab4 ed6 16.ab2 bc7
17.ba3?

21.ab4? c:a3 22.ab6 это уже
плохо.
Следовало
играть
21.gf2! cb2 22.fe3 hg5 (22…ba1
23.ab6 c:a7 24.ed4 e:c3 25.fg5
h:f4 26.g:c7 ab6 27.c:a5 fe5
28.hg3 fe7 29.ab6 ef6 30.gf4
e:g3 31.h:f2 =; 22…ed4? 23.cd2
d:f2 24.a:c1 fg1 25.de3 g:d4
26.fe5 d:f4 27.g:c3x) 23.f:h6 ba1
24.ef4 ad4 25.fg5 fe7 26.gf4 e:g3
27.h:f2 f:h4 28.cd2 d:g1 hg7 c
ничьей.
(Продолжение следует)
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Дебютная Энциклопедия:
о подготовке новых томов
Дорогие коллеги! Продолжаю
работу по подготовке к изданию
очередных
томов
Дебютной

Надеюсь издать еще и 8-й
том, к работе над которым
хотелось
бы
привлечь
в

Энциклопедии по русским шашкам.
Здоровье, правда, не улучшается.
Поэтому стараюсь привлечь к этой
работе новых соавторов и довольно
удачно. К работе над 7-м томом,
часть
материалов
которого
пришлось включить в 6-й том,
взамен «Вилочки» Г.И. Ветрогона,
подключились гроссмейстер Юрий
Аникеев, гроссмейстер СЛШИ А.Н.
Савин, В. Дижак, И. Макушев, и
главное – продолжает трудиться
С.Е. Кацтов, без колоссального
вклада которого не увидел бы свет

соавторы: В.Р. Габриеляна, Г.И.
Хацкевича, а также украинских
шашистов: В Задрипрянного,
Е.Темирбекова, Д. Мариненко,
И.Куция. Кто имеет действующие
E-mail,
сообщите,
пожалуйста. Возможно, кто-то
из вас готов подключиться к
этой работе или готов помочь с
проверкой и правкой рукописей?
Буду рад любой помощи!
Пытался
привлечь
в
соавторы
Ю.В.
Головкова,
автора и издателя «Донского

6-й том, да и выпуск Вестника
КЗШС ФШР был бы
вряд ли
возможен.
Для качественной подготовки

Шашечного
Листка»
(сокращенно ДШЛ), о котором
он,
по
нашей
просьбе,
расскажет сам в следующем

7-го тома хотелось бы найти сканы
книг: С. Материкова «Атака шашки
g5», «Игра Дьячкова», «Киевский
кол». Куплю или обменяю на сканы
интересующих вас изданий.
Имею очень много материала в
формате PDF, включая почти все

номере журнала.
Публикуем с некоторыми
сокращениями статью Ю.В.
Головкова из его издания,
посвященную памяти Игоря
Андреевича Емельянова.
Виктор Высоцкий.
E-mail: vvm51@inbox.ru

Чемпионаты СССР.
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Из Донского Шашечного Листка
1 июля 2011 г. не стало Игоря
Андреевича Емельянова. 4 мая
2012 г. ему исполнилось бы 77
лет. Последние годы своей жизни
он проживал в г.Ульяновске в
семье
своей
дочери.
Но,
несмотря на это, мы все это
время продолжали считать его
своим,
донским
шашистом.
Неоднократный призер городских
и областных соревнований по
русским и стоклеточным шашкам,
участник
многих
российских
соревнований
(все
и
не
вспомнить сейчас). Кто из нас
может похвастать публикацией
своих
партий
в
шашечной
литературе союзного масштаба?
А его партию можно найти в
ежегоднике «Шашки за 1956 год».
Лично
знакомый
с
ним
международный
гроссмейстер
Вениамин Борисович Городецкий
сказал о нем: «Этот человек
любовь к шашкам пронес через
всю свою жизнь». Но, несмотря
на все свои достижения, звание
«мастер спорта» ему присвоили,
уже когда он проживал в
г.Ульяновске, а все документы,
значок, пришли в Ростов-на-Дону,
Игорь Андреевич на руки их так и
не получил.
Игорь Андреевич Емельянов
являлся одним из основных
корреспондентов
«Донского
шашечного
листка»:
был
многолетний период, когда его
статью или заметку можно было
встретить
почти в каждом
номере ДШЛ. Так, благодаря

ему, его архиву читатели узнали
об истории развития шашек на
Дону (была серия его публикаций
на эту тему). Читая его статьи,
многие
читатели,
наверное,
заметили
некий
особый,
своеобразный
взгляд
Игоря
Андреевича на шашки. Особенно
выразительно это проявилось в
цикле его статей из рубрики «Что
такое позиционная динамика?»
Данные материалы (во многом
спорные) еще требуют своего
осмысления и развития. А в
одной из последних своих рубрик
«О шашечном этюде замолвим
слово»
Игорь
Андреевич
представил
читателям
свой
особый
взгляд
на
давно
известные композиции ведущих
шашистов.
Все оставшиеся от Игоря
Андреевича
Емельянова
шашечные материалы его дочь,
Анна Игоревна, передала в
редакцию ДШЛ. Книги, журналы
было решено использовать для
постоянного поощрения наиболее
активных детей, занимающихся
шашками (в качестве призов
различных соревнований и т.д.).
А как быть с огромной грудой
различных черновиков, заметок,
неоконченных статей? Чтобы все
это хотя бы привести в порядок,
потребуется не один месяц...
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Ю.В. Головков
E-mail: plast.mebel@gmail.com

Рукопись нового тома ДЭ
Жертва П. Мазурка
(Продолжение. Начало см. в
№ 09 (31), стр. 14-23)

13.ed4 ab4 14.c:a5 e:c3
15.gh4 dc5! 16.ef2 hg7 17.hg3!
cd6 18.fe3! cd2 19.ed4 c:g5
20.c:e3 gf4 21.e:g5! de5 22.ab2
ed4 23.gf4 fe5 24.f:d6 e:c5
25.ab6 cb4 26.bc7, и ничья как в
случае 26...gf6 27.g:e7 f:b8
28.ba3 bc3 29.hg7=, так и после
26...ba3/с3 27.cd8 a:c1/c:a1
28.de7=;
13.gh4 e:g3 14.h:f4 hg7
(Черные не опасаются связки
своего фланга 15.fg5, так как
после 15...dc5! 16.cd4 cb4!
17.ef4 ab6 18.ed2 ba3 19.ab2
cd6 20.dc3 dc5 21.de5 f:d4
22.c:e5 cb4 23.bc3 b:d2 24.c:e3
они с легкостью парируют
угрозу прорыва на h8 путем
размена 24...ed6 25.e:c7 b:d8,
после чего атака на фланг
26.fe5 им не страшна: 26...ab2
27.ed4 bc1 28.gf6 cf4! =; 27.ed6
ba1 =)
15.ef2 dc5 16.ab2 cb4 17.cd4
ba3 18.fg3 cd6 19.cd2!
(Тактика – не единственное
средство решения вопроса,
есть еще и 19.bc3 ab6 20.cd2
dc5 21.fg5 cb4 22.ef4 bc5
23.d:b6 a:c7 24.c:a5 ab2 25.de3
bc1 26.ed4 ca3, хотя и тут все
кончается ударом: 27.de5! f:d4
28.gf6
e:e3
29.gf4
e:g5
30.h:h8 =)
19...a:c1 20.de5 f:f2 21.g:e1
c:g5 22.h:h8 ab4 23.ed2 ba3
24.ha1 ab6 25.ag7 ba5 26.de3
ab4, и ценой двух шашек

Продолжение 6. 5...hg5
6.f:h6 bc7 7.ef4!
А.Савин
проанализировал
последствия 7.gh4:
7...gf6 8.hg3 fe5 9.ef4 ef6
10.dc3 ab6 11.fg5 de7 12.ed2
(12.cd2? hg7 13.de3 ef4
14.ce5 f:d2 15.e:c3 d:h2х)
12...hg7 13.fe3 d:f2 14.g:e1
cd4 15.ef2 bc5 16.de3
(16.fg3? de3 17.d:f4 cd4
18.ab4 de3 19.f:d2х)
16...ab4 17.c:a5 ef4 18.ab4
(18.bc3? d:b2 19.a:c3 f:b4
20.a:c3 cd4 21.c:e5 f:d4 22.ab4
gf6 с выигрышем)
18...f:d2 19.c:e3 c:f4 20.g:c5
d:b4 21.a:c3 fe5 22.fe3 =
7...cb6 8.dc3 dc7 9.c:e5 cb4
10.a:c5 b:f6 11.fe3 fe5 12.bc3
gf6

13.cd2.
У белых есть и другие
перспективные продолжения:
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10.ab4 fg5 11.h:f6 e:e3 12.gh4!
de7 13.ef2 ef6 14.bc3 d:b2
15.f:d4 ab6 16.a:c3 fe5 17.d:f6
g:e5 18.cd4 e:c3 19.b:d2, после
чего позиция упрощается).
7...fg5 8.dc3! cb4 9.a:c5 d:d2
10.e:c1 g:e3 11.f:d4 hg7 12.cd2
gf6 13.de3 bc5 14.d:b6 a:c5
15.ef2 cd6 16.bc3
(Если 16.ed4 c:e3 17.f:d4, то
17...dc7 18.bc3 de5 19.ab2 –
белые лишены выхода на с5
из-за 19...ed6 20.c:g5 h:h2x –
19...ed6 20.ba3 hg5 21.ab4 gh4
22.gf2 cb6 23.a:c7 d:b8 24.ba5
bc7 25.dc5 fg5 26.cd6 gf4
27.d:b8 f:h2 28.b:f4 hg1 =)
16...de5 17.ed4 c:e3 18.f:d4
dc7 19.ab2 hg5 20.ba3 ed6
21.ab4 gh4 22.gf2 cb6 23.a:c7
d:b8 24.ba5, и последовало
соглашение на ничью.
6.gh4 a:c3 7.b:b6 a:c5 8.ab2
ef6 9.fg3

черные неизбежно отвлекают
дамку белых от большой
дороги – ничья.
13...cb6 14.ab2 bc5 15.gh4
(15.ba3 cb4 16.a:c5 d:b4
17.f:d6 e:c5 18.gf4 hg7 19.hg3
fe5 20.f:d6 c:e7 21.gf4 gf6
22.ed4 ab6 23.fe5 bc5 24.e:g7
c:c1 25.gh8 b:d2 26.e:c3 ca3
27.h8-g7=, из анализа В.Савина)
15...e:g3 16.h:f2 de5 17.ba3
ef4 18.e:g5 f:h4 19.hg3 hg7
20.gf4 gf6 21.fg5 cd4 22.c:g7
h:h8 23.fe3 ab6 24.ab4 a:c3
25.d:b4 ed6 26.ba5 bc5 27.ef4
fe7 28.ed2 ef6 29.hg7 fg5
30.f:h6 h:f6 31.dc3 =
Вариант II. 4...dc3
(Предыдущие ходы: 1.cd4 dc5
2.gf4 cd6 3.de5 f:d4 4.hg3)

Далее
рассмотрим
два
возможных продолжения:
I. 5.d:b4 ba5
В партии А.Фуфаев – В.Краев
(ПРОФИ-5ЭП) было: 5...gf6
6.ba5 bc7 7.cd2
(К интересной игре ведет
7.gh4 fg7 8.fg3 cd4 9.e:c5 b:d4

9...fe5. У черных есть и
другие возможности, например:
9...fg5 10.h:f6 g:e5 11.bc3 hg7
12.gh2 gf6 13.gh4 e:g3 14.h:f4
fe7 15.cd4 ba7 16.d:b6 a:c5
17.cd2 fe5 18.fg5 h:f4 19.e:g5 ef6
20.g:e7 d:f8 21.ef2 dc7 22.hg5
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21...e:c3 22.ef4 cd4 23.hg5
de3 24.f:b4 a:c3 25.gf6 dc5
26.fe7 cb4 27.a:c5 cb2 =
10.bc3 gf6 11.cd2 bc7 12.ef2
ed4! 13.c:g7 h:f6 14.gh2 fe5
15.fg5 h:f4 16.e:g5 de7 17.gh6
cb4 18.a:c5 d:b4 19.fe3 ed6
20.gf4 e:g3 21.h:f4 ba3 22.dc3
dc5! 23.cb4 (Можно и сразу
23.ed4 c:g5 24.h:f6 cb6 25.fg7
bc5 26.gh8 cd4 27.c:e5 ab2 =)
23...cd6 24.ba5 ab2 25.ed4 c:g5
26.h:f6 ba1 27.fe7 =

cb6 23.fg3 ba5 24.dc3 fe7 25.gh4
cd4 26.gh6 d:b2 27.a:c1 ef6 =;
9...bc7 10.bc3 cb6 11.gh2 ba5
12.cd2 fe5
(Конечно, не 12...fe7? 13.fg5
h:f4 14.g:c7 d:b6 15.cb4 a:c3
16.d:h6х)
13.fg5 h:f4 14.e:g5 gf6
[Атака шашки g5 невозможна:
14...gh6? 15.gf6! e:g7 16.hg5 h:f4
17.g:c7 d:b6 18.cb4 a:c3 19.d:d6
gf6 20.ed2 hg7

II. 5.b:d4 gf6 6.gh4 ba5 7.d:b6
a:c7 8.ab2 cb6 9.fg3 dc7!
10.bc3 ba5 11.cb4
[Еще один альтернативный
план: 11.gh2 hg7 12.ed4 cb6
13.de3 bc5 14.d:b6 a:c5 15.cd2
fe5
(Значительно
слабее
15...cb4 16.a:c5 d:b4 17.ed4! bc7
18.de3 b:d2 19.e:c1 cb6 20.ed2
ed6 21.dc5 d:b4 22.fe5 f:d4
23.dc3 d:b2 24.c:a7 ab4 25.ab8
bc3 /25...gf6? 26.be5! f:d4
27.hg5x/ Далее: если 26.be5, то
26...cd2 27.e:h8 hg5 28.h:f6
de1=; если же 26.gf4, то
26...cd2 27.be5 de1 28.e:h8 fe7
29.he5 ef2 30.ec3 fe1 31.cd4 ed6
32.db2 eb4 33.ba3 dc5 также с
ничьей) 16.ed4 c:c1 17.ef2 c:g5
18.h:h8 ba7 19.h:d4 dc5 20.d:b6
a:c5 21.gf4 ef6 22.fe3 fg5 23.cd4
fe7 24.d:b6 a:c7 25.ab4 ed6
26.ba5 gh4 27.ed4 hg3 28.de5
gf2 29.hg3 f:h4 30.ab6 c:a5
31.e:c7 =]
11...a:c3 12.d:b4 dc5 13.b:d6
e:c5 14.ed2 cb6 15.dc3 ba5

21.ab4
(Выигрывает и 21.hg3 fg5
22.gh4 gf4 23.ab4! bc5 24.dc7
c:a3 25.hg5 f:h6 26.26.dc3 hg5
27.cb8х)
21... bc5 22.ba5
(Упускает выигрыш 22.dc7?
c:a3 23.dc3 fe5 24.cd8 ed4
25.c:e5 ab2 =)
22...c:e7 23.ab6 ed6 24.ba7х]
15.g:e7 d:f6 16.gf4 e:g3 17.h:f4
hg7 18.fg5 de5 19.g:e7 f:d6
20.de3 gh6 21.cd4!
(21.ef4? e:g3 22.h:f2 de5
23.fe3 hg5 24.ab4 c:a3 25.ed4
ef4 26.dc5 fg3 27.cd6 gh2 28.dc7
hg1, и теперь на 29.cb8 следует
29...gh2 30.ba7 he5х, а на
29.cd8 – 29...gh2 30.d:h4 he5x)
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16.cd2 fe7 17.gh2 hg7 18.cd4
ed6 19.d:b6 a:c5 20.fg5 h:f4
21.g:c7 b:d6 22.hg3 fe5 23.dc3
gh6 24.ed4 c:e3 25.cb4 a:c3
26.gf4
e:g5
27.h:b2
hg5
28.bc3 =

h:f4 9.g:c3 hg7 игра равна;
после размена 6...cb4 7.a:c5
d:b4 белые доминируют в
центре, но черным удается
постепенно уравнять положение: 8.ab2 ba5 9.bc3 ba3
10.gh4 cb6.
(Еще один путь к уравнению:
10...ef6 11.fg3 ab4 12.c:a5 fg5
13.h:f6 g:c3 14.d:b4 a:c5 15.gh4
fe7 16.cd2 ef6 17.fg5 h:f4
18.e:e7 d:f6 19.de3 cd6 20.ed2
hg7 21.ef4 gh6 22.de3 fe5
23.ab6 e:g3 24.b:d4 gf2 25.e:g1
dc5 26.d:b6 a:c5=)
11.fg5 h:f4 12.e:g5 bc5 13.d:b6
a:c7 14.hg3 cd6 15.gh6 ab6
16.fe3 gf6 17.ed4 dc5 18.de3
ba5 19.d:b6 a:c7 20.ed2 cb6
21.gf4 ba5 22.fg5 dc7 23.ef4 cd6
24.de3 hg7 25.ed4 ab4 26.c:a5
dc5 27.d:b6 fe5 28.f:d6 e:a7
29.cd2 ab2 30.de3 bc1 31.ed4
ab6 32.a:c7 gf6 33.g:e7 f:b8
34.hg7 bc7 35.gh8 ca3 36.hg7
cb6, и эндшпиль ничейный:
37.de5 bc5 38.gf8 cb4= ]
7.d:b6 a:c5 8.fg5 h:f4 9.g:e5 –
не лучшее решение: двойной
размен отдает инициативу
черным. 9...d:f4 10.e:g5 gf6
(10...gh6 11.fe3 h:f4 12.e:g5
hg7 13.gh6 gf6 14.cb2 cd6
15.dc3 cb4 16.a:c5 d:d2 17.e:c3
ed6 18.cb4 a:c3 19.b:d4 dc7
20.hg3 cb6 21.gf4 ba5 22.ab2
dc5 23.d:b6 a:c7 24.bc3=)
11.gh6 cd6 12.fe3 hg7 13.hg3

Вариант III. 4...bc7
(Предыдущие ходы: 1.cd4 dc5
2.gf4 cd6 3.de5 f:d4 4.hg3)

Первоначально этот план
был
предложен
гроссмейстером И.Куперманом.
5.gh2! Единственный ход: ни
5.dc3, ни 5.gh4 компенсации
белым за пожертвованную
шашку не дают.
После этого хода рассмотрим
несколько продолжений за
черных: I. 5...dc3 и II. 5...hg5
(ходы 5...ba5 6.fg5 и 5...gf6 6.fe5
позволяют белым отыграть
шашку
с
примерным
равенством, см. также План I,
продолжения 3 и 4).
Продолжение 1. 5...dc3.
Разветвление I. 6.b:d4 ba5
[Другие возможности черных:
после 6...gf6 7.de5 f:d4 8.fg5
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(17...fg5 18.cb4 g:g1 19.gh4
a:c3 20.b:a5±)
18.gh4 e:b4 19.a:a7 de3
20.ab8 fe5 21.hg5 ef2 22.gf6 =
II. 6.d:b4

13...ab4? 14.ab2 fe5 15.gh4
(Делая
свой
13-й
ход,
черные, видимо, рассчитывали
провести удар: 15.bc3 cd4
16.e:c5 ef4, но он не проходит:
17.c:a5! f:h2 18.ab6 d:b4 19.a:c5
gf6 20.ef2 fe5 21.ba7 ef6 22.fg3
h:f4 23.cb6 fg3 24.ab8х)
15...ed4 16.ef4 ef6
[16...dc7 17.dc3 b:d2 18.e:e5
ef6 19.cd2 f:d4 20.dc3 de3
21.f:d2 cb6 22.de3 ba5 23.cd4
(23.ef4? gf6 24.fg5 fe5 25.gf6
e:g7 26.hg5 de5 27.gf6 ef4
28.f:h8 fg3=) 23...ab4 24.d:b6
dc5 25.b:d4 bc3 26.ef4 c:a1
27.fg5 a:e5 28.gf6x]
17.fe5 d:f4 18.dc3 b:d2
19.e:g3x.
В.Медведев
–
В.Ларин (заочное первенство
РСФСР, 1970-е гг.).
А
теперь
вернемся
к
диаграмме. Правильный план
игры за черных: 13...fe5! 14.ef4
gf6 15.cb2 dc7!
(15...fg5? 16.dc3 g:e3 17.cb4
a:c3 18.b:f6! e:g5 19.h:d2х)
16.ef2 cb6
(16...fg5 17.dc3 g:g1 18.gf4!
e:g3 19.cb4 a:c3 20.b:e1=)
17.dc3 cd4

Возможность 1: 6...gf6 7.cd2
ba5 8.gh4 a:c3 9.b:b6 a:c5A
10.fg5 h:f4 11.e:g5 hg7 12.gh6
de5 13.fe3 ed4 14.ef2 fe5 15.fg3
d:f2 16.g:e1 cb6 17.ab2 gf6
18.hg3 ed4 19.bc3 d:b2 20.a:c1
ba5 21.dc3 dc7 22.gf4 cb4
23.cd4 cd6

24.fe5! d:f4 25.ed2! ba3
(25...bc3 26.d:b2 ed6 27.ba3
dc5 28.de3 f:d2 29.c:e3 fe5
30.hg5 ed4 31.ef4 dc3 32.gf6=)
26.dc3 ed6 27.dc5 d:d2
28.c:e7 f:d6 29.hg7 =
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A) 9...c:a5 10.fg5B h:f4 11.e:g5
ab4 12.a:c5 d:b4 13.dc3 b:d2
14.e:c3 fe5 15.gh6 hg7 16.fe3
gf6 17.hg3 ab6 18.ed4 ed6
19.ab2 ba5 (19...dc5 20.ba3 c:e3
21.gf4=) 20.ba3 dc5 21.d:b6 a:c7
22.gf4 e:g3 23.h:f2 fe5 24.fe3
cb6 25.ab4 ba5 26.bc5 de7
27.cb4 a:c3 28.ed4 =
B) 10.ab2 fg5 11.h:f6 e:g5
12.bc3 hg7 13.hg3 gh4.
(Черные могут на время
завязаться: 13...gf6 14.gh4 dc7
15.cd4 fe5 16.h:f6 e:g7 17.fg3
fe7 18.gh4 ab4 19.a:c5 d:b4
20.dc3 b:d2 21.e:c3 ab6 22.cb4
ba5 23.fe5 a:c3 24.d:b2 ed6
25.ef4 gf6 26.e:g7 h:f8 27.hg5=)
14.ed4 gf6 15.fe3 h:f2 16.e:g1
fe7 17.de3 dc7 18.ef2 cb6 19.fg3
bc5 20.d:b6 a:c5 21.gh4 fe5
22.gh2 e:g3 23.h:f4 =
Возможность
2:
6...ba5
7.cd2 a:c3 8.d:b4 gf6 9.bc3 cb6
10.ba5 fg5А 11.a:e5 cd4
12.e:c5 g:g1 13.cd4 hg7 14.ef2
g:e3 15.d:f2 ed6 16.e:c7 d:d4
17.ab2 gf6 18.bc3
(18.ab4? hg5! 19.ba3 fe5, с
легким выигрышем)
18...d:b2 19.a:c1 ab6 20.gf4
fe7 21.fe3 ed6 22.hg3 bc5
23.cd2 cb4 24.gh4 fe5 25.fg5
h:f4 26.e:g5 =
А) 10...fe5 11.a:c7 d:b6 12.gh4
e:g3 13.h:f4 ef6

И далее возможно:
- 14.ab2 fe5 15.fg3 ba5 16.ed4
c:g5 17.h:d4 dc5 18.d:b6 a:c5
19.ed2 hg5 20.de3 fe7 21.gh4
gf4 22.e:g5 hg7 23.gh6 gf6
24.hg5 f:h4 25.hg7 =;
- 14.cd4 ba5 15.d:b6 a:c5
16.ed2 fg7 17.fg5 h:f4 18.e:e7
d:f8 19.ab2 gf6 20.bc3 fe7
21.de3 fe5 22.fg3 ab4 23.c:a5
ed4 24.ab4 c:a3 25.e:c5 ab2
26.cb6 ba1 27.ba7 ae5 28.ab8
e:h2 29.ba7 =;
- 14.hg5 f:h4 15.ab2 ba5 16.fg3
h:d4 17.c:c7 hg5 18.f:h6 fg7
19.h:b4 a:a1 20.cd8 =
Возможность 3: 6...ef6 7.gh4
fg5 8.h:f6 g:g3 9.h:f4 ba5
10.bc3
(10.cd2 a:c3 11.d:b4 fe7 12.fe5
d:d2 13.b:b8 dc1 с примерным
равенством)
10...cb6 11.cd2 hg7 12.fe5
(Можно и 12.fg5 h:f4 13.e:g5
gf6 14.g:e7 d:f6 15.de3 fg5
16.fg3 gh4 17.ef4 h:f2 18.e:g3
cd4 19.c:c7 b:d8 20.bc5 dc7
21.fe5 cb6 22.ed6 b:d4 23.ab2
dc3 24.b:d4 ab6 25.dc5 b:d4
26.dc7 =)
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Рукопись нового тома ДЭ
12...d:f4 13.e:g5 h:f4 14.b:d6
de7 15.cb4 a:c3 16.d:b4 e:c5
17.b:d6 gf6 18.fe3 f:d2 19.e:c3
fg5 20.ab4 gf4 21.ba5 bc5
22.d:b4 fe3 23.bc5 ef2 24.cd6
fg1 25.dc7 gh2 26.cd8 ab6
27.a:c7 h:b8 =
Продолжение 2. 5...hg5
(Предыдущие ходы: 1.cd4 dc5
2.gf4 cd6 3.de5 f:d4 4.hg3 bc7
5.gh2)

19.fg5! de3 20.d:f4
21.ba5 fe5 22.bc3 cd4

6.f:h6 gf6 7.gh4 ba5 8.hg3
de5 9.dc3 cb4 10.a:c5 d:b6
11.ed4 cd6 12.fe3 bc5
(12...dc5? 13.ba3 ed6 14.cb2
dc7 15.ef2 ab4 16.c:a5 e:c3
17.b:d4 de5 18.hg5, и теперь на
18...e:c3 19.g:e7 f:d6 решает
20.gf4х, а на 18...f:h4 следует
19.d:f6 cd4 20.e:c5 b:d4 21.gf4
dc3 22.fe3 fe7 23.f:b6 a:c5 24.fe5
hg3 25.ab2 c:a1 26.ef6 a:g7
27.h:b4х)
13.d:b6 a:c7 14.ed2 hg7
15.ba3 cb6 16.ef4! bc5 17.cb2!
dc7 18.cb4 ed4

ab6

В этой позиции у белых
несколько интересных возможностей.
Разветвление 1: 23.gf6! e:e3
24.gf4! d:b2 25.a:c3 e:g3
26.h:d4 gf6 27.cb4 de5 28.bc5
e:c3 29.c:a7 cd2 30.ab8 cb6
31.a:c7 de1 32.ba7 eg3 33.cb8
gh2 =
Разветвление 2: 23.ab4 d:b2
24.a:c3 gf6 25.cd4 e:c3 26.b:d2
bc5 27.de3 cb4!
[27...cd4? 28.e:c5 d:b4 29.a:c3
cd6
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Рукопись нового тома ДЭ
(30.dc5 d:b4 31.ed4 bc3
32.d:b2 ab4 33.ba3 bc3 34.fe5
f:d4 35.gf6 e:g5 36.h:f6 cd2
37.fg7 de3 38.gh8 de1 39.gf4
e:g5 40.h:f4 ed2 41.fe5 de1=)
30...f:f2 31.g:e1 ab4 32.ed2 bc3
33.d:b4 de5 34.f:d6 e:a3
35.gf6 =
Вариант IV. 4...dc7
(Предыдущие ходы: 1.cd4 dc5
2.gf4 cd6 3.de5 f:d4 4.hg3)

У белых две лишние шашки,
а к победе ведет только жертва
30.hg7!! f:h6 31.cd4 de5 32.f:f8
h:h2 33.fc5х;
30...f:h8 31.cd4 hg7, и далее у
белых два способа выигрыша:
I. 32.gh6 gf6 33.fg5 de5 34.dc5
ed6
(34...ed4
35.c:e3
fe5
36.gf4x) 35.g:e7 d:b4 36.hg5 f:d6
37.gf6x;
II. 32.de5 gh6 (32...gf6 33.e:c7
fe5 34.f:d6 e:c5 35.cd8 cd4
36.da5х) 33.e:c7 ef6 34.g:e7 f:b8
35.fe5 ba7 36.ed6 ab6 37.de7
bc5 38.ef8 cd4 39.fb4х]

5.gh2 gf6
[5...hg5 6.f:h6 gf6 7.gh4 hg7!
8.hg3! ba5 9.ef4! ab6 10.de3 ab4
11.bc3 b:d2 12.e:e5 f:d4 13.ab4
c:a3 14.e:a7 gf6 15.ab2 cb6
16.a:c5 d:b4 17.fe3 bc7 18.fe5!
(18.fg5? cb6 19.gf4 ba5 20.hg7
f:h6 21.ed4 bc3 22.dc5 c:a1
23.cd6 e:c5 24.g:e7 cb4 25.ed8
ah8 26.dc7 bc3 27.cd6 cd2
28.c:e3 ab2 29.da3 ba1, с
выигранным за черных окончанием).
18...f:f2 19.g:e1 cd6 20.ed2 ef6
21.bc3 fe5 22.c:a5 ed4!
(22...dc5? 23.ab6! c:a7 24.de3
ef4 25.e:g5 ab6 26.gf6 bc5
27.hg7 f:h6 28.fe7 cd4 29.ed8

28.a:c3 cb6

И здесь у белых на две
шашки больше, но черные
продолжают
борьбу
за
уравнение!
29.cd4 ba5 30.de5
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Рукопись нового тома ДЭ
[Практический интерес представляет такая возможность:
8...ed4 9.gh2 d:f2 10.fg5 h:f4
11.g:c7 d:b6 12.e:g3 hg7 13.gf4
gh6 14.cd2
(У белых есть и тактическое
решение: 14.ab4! c:a3 15.cd2
a:g5 16.h:d8 bc5 17.df6 =)
14...ef6 15.fe5! f:d4 16.hg3 de3
(Ничего
не
мешает
и
движению шашки f8: 16...fe7/fg7
17.dc3 ef6/gf6 18.c:g7 h:f8 19.hg5
cb4 20.a:c5 b:d4 21.bc3 d:b2
22.a:c3 ab6 23.gf6 bc5 24.gf4 cb4
25.cd4 ba3 =)
17.d:f4 cb4 18.a:c5 b:d4 19.bc3
d:b2 20.a:c3 ab6 21.fe5 bc5
22.ef6 cb4 23.cd4 ba3 24.fg7 =]
9.ed4 e:c3 10.b:b6 a:c5 11.gh2
dc7 12.ab2 gf6 13.bc3 fe5
14.cd2 cd4 15.cb4 a:c3 16.d:b4
ef6 17.ba5 dc3 18.ab4 ed4
19.b:d2 de3 20.fg5 e:c1 21.g:c5
hg5! (Разумеется, без жертвы
нельзя – 21...ce3?? 22.cd6 c:e5
23.gf4х) 22.h:f6 ce3 23.ab6 c:a5
24.cd6 ec5 25.d:b4 a:c3 26.gf4
cb2 27.fe5 ba1 28.ed2 fe7
29.f:d8 a:h8 =

de3 30.db6 ab2 31.c:a3 ed2
32.bd4 dc1 33.de5x)
23.hg5 de5 24.ab6 dc3
25.d:b4 a:a7 26.cd2! ab6 27.de3
bc5 28.ef4 e:g3 29.gf6 =]
6.fe5 d:f4 7.g:c3 hg5 8.cb4
hg7 9.b:d6 c:e5 10.ab4 gf4
11.e:g5 f:h4 12.bc3 ed6 13.ba5
bc5 14.ab2 gf6 15.ba3 fg5
16.cb4 bc7 17.fe3 gf4 18.e:g5
h:f6 19.de3 fg5 20.hg3 gh4
21.ef4 h:f2 22.e:g3 fg7 23.cd2
gf6 24.de3 ed4

25.fe5! =
Вариант V. 4...gf6
(Предыдущие ходы: 1.cd4
dc5 2.gf4 cd6 3.de5 f:d4 4.hg3)

Приведенный
разбор
позволяет нам сделать вывод,
что
жертва,
предложенная
П.Мазурком в «Отыгрыше»,
вполне корректна. Это начало
полно жизни и ведет к
интересной,
насыщенной,
порой острой и непредсказуемой борьбе.

5.dc3 ba5 6.c:c7 b:d6 7.gh4
fe5 8.fg3 hg7
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Они были чемпионами
Василий Медков
Этой заметкой открываем рубрику
о
выдающихся
шашистах,
покоривших такую высочайшую
вершину, каковой являлся титул
чемпиона
Советского
Союза,
познакомим
с
творчеством
корифеев. Ушла в прошлое великая
империя, затруднён доступ к
архивным материалам. Уходят из
жизни
ветераны
гордость
шашечного сообщества, а как мы
мало
знаем
о
них.
Редкие
шашечные
издания
скупыми
тиражами повествуют о шашках в
гробницах фараонов и Наполеона,
о некоторых шашистах ХIХ века, это хорошо. Но что мы знаем о
наших
выдающихся
современниках? Первый чемпион Советского
Союза - кто он, как играл? Задача
определена, - в путь! Чемпионаты
СССР
по
русским
шашкам
проводились с 1924 по 1991 год.
Всего состоялся 51 чемпионат
СССР. Чемпионами становились
только 32 спортсмена. Первый
Всесоюзный
чемпионат,
положивший
начало
официальному
шашечному движению в стране,
проводился в Москве с 26 августа
по 9 сентября 1924-го года. 20
спортсменов играли в два круга. В
день проводилось по 4 тура!
Играли, конечно, без часов и, как
правило, без записи партий. 10
лучших
на
финише
этого
гигантского
турнира
были
объявлены шашечными мастерами,
победителю
присвоено
звание
чемпиона
СССР.
В
острой
конкуренции им стал москвич В.
Медков, набравший 28 очков из 38

возможных (+20 =16 -2). Его
преимущество
было
минимальным. Преследователи
были рядом: легендарный Н.
Кукуев, занявший второе место,
набрал 27,5 очка, С. Соколов 27. Увы, судьба распорядилась
так, что второй и третий
призёры так никогда и не стали
чемпионами СССР. А Василию
Медкову
высший
титул
покорялся
трижды:
первое
место - это всегда подвиг, это
предельная сосредоточенность,
глубокие знания, это - фортуна.
Василий
Васильевич
Медков родился 2 апреля 1890
года в Москве. По образованию
- юрист. Мастер с 1924 года.
Участвовал в 4 чемпионатах
страны, трехкратный чемпион
СССР: I (Москва, 1924), II
(Москва, 1925), матч за звание
чемпиона СССР с В. Бакуменко
(Москва, 1928). Изданные книги:
1. Медков В. В., Мишин А. К.
Азбука шашечной игры и 150
партий с ловушками. - М.:
Издание авторов, 1927. - 92 с. 10000 экз. 2. Медков В. В.,
Руссо В. Н. Матч В. Медков - В.
Бакуменко на первенство СССР
по шашкам в 1928 году. - Л.:
Шахм. листок, 1928. - 50 с.,
портр. - 4000 экз. Редактировал
шашечный отдел в газете
"Гудок" с 1927 г. Умер в 1933
году. Дебют 1.cd4 dc5 2.bc3 cd6
3.ab2 назван его именем - "Игра
В. Медкова".
Познакомимся с творчеством
первого чемпиона Советского
Союза.
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Они были чемпионами
В.Медков – Н.Кукуев
Москва, 2 июня 1922 г.
Городская партия
1.cd4 dc5 2.bc3 fg5 3.cb4 gh4
4.b:d6 e:c5 5.gf4 de7 6.dc3 gf6
7.cb2 hg7 8.hg3 fg5 9.cb4 ed6? Ход,
проигравший партию. Надо было
9... gf6 10.b:d6 c:c3 11.b:d4, и только
после этого ed6 с равенством.
10.de5
cd4
11.e:c3
ba5.
Пожертвовав
простую,
чёрные
зажали левый фланг белых. Кукуев
никогда не скупился на жертвы.
Именно он стал изобретателем
одного из популярнейших дебютов
в русских шашках – «Гамбита
Кукуева», где шашка жертвуется
уже на четвёртом ходу: 1.cd4 fg5
2.dc5 b:d4 3.e:c5 d:b4 4.a:c5 gf4!
5.g:e5 cb6. Но в позиции на
диаграмме у белых находится
неожиданный выход.

12.ed4! g:c5 13.fe3 h:d4 14.c:e5
d:f4 15.b:d6 c:e5 16.ab4 a:c3
17.b:h8, белые выиграли.
В.Медков – П.Слёзкин
Москва, 5 декабря 1909 г.

8.cb6 a:c5 9.d:b6 ab4 10.ba7
ba3 11.bc3 ed6 12.cd4 fe7
13.dc3
cb6.
Комментируя
партию, В. Медков указывал,
что после 13...gf6 14.ed2 dc5
15.d:b6 c:a5 16.cd4 ab4 17.fe5
dc7 18.e:g7 h:f8 19.hg3 ef6
получится положение из партии,
игранной в 1908 г. между С.
Воронцовым и А. Егоровым.
Белые здесь сыграли 20.gf4? и
проиграли
после
20…cd6!
21.f:h6 de5 22.dc5 b:d6 23.hg7
(приходится так играть ввиду
угрозы 23…fg5) 23…f:h6 24.dc3
fg5 25.ed4 ef4, белые сдались.
Медков этого варианта не
опасался, ибо знал, что после
20.gh2 – равенство. Кстати,
ничья достигалась бы и после
20.dc5! b:d6 21.dc3!, и с угрозой
22.cb4 надо считаться. Теория
не стояла на месте. В 1924 году
Б. Миротин против того же
С. Воронцова сыграл 19…fg7!
20.gf4 gh6 21.gh2 ed6! 22.dc5
cb6! 23.c:e7 bc7 24.a:c5 b:f8.
Белым для достижения ничьей
пришлось проявить завидную
изобретательность: 25.fe5 fe7
26.ed4 ed6 27.fe3 d:f4 28.dc5 hg3
29.cb2! a:c1 30.ed4 c:e3 31.d:f6 =
В итоге ход 17.fe5 стали считать
слабым, а наиболее точным
продолжением – 17.hg3 ed6!
18.gh2! de5 19.f:d6 dc7 20.de5!
(проигрывает 20…dc5? 21.c:e5
21.cb6 из-за 21…bc3! 22.d:b4
a:c5 23.b:d4 e:c3x) 20…f:d4
21.e:c5 c:e5 22.cb6 ed4 23.bc7
b:d6 24.fe3 d:f2 25.g:e1 ab2!
26.c:e7 hg3 27.h:f4 g:c1 с ничьей,
как было в партии П. Святой –
Б. Миротин годы спустя.

Кол-угловик
1.cd4 ba5 2.dc5 d:b4 3.a:c5 fg5
4.bc3 gh4 5.gf4 gf6 6.ab2 fg5 7.cd4
hg7. После 7...cb6 получались бы
совсем иные варианты.
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Они были чемпионами
14.a:c5 d:d2 15.e:c3 ed6 16.de5
dc7 17.hg3 dc5? Этот ход позволил
белым
провести
разгромную
двухвариантную
комбинацию.
Чёрным следовало играть 17… ba7,
заставляя
белых
искать
форсированную
ничью
после
18.ed4.

18.ef6!!
g:e7.
На
18…g:e5
последовало бы 19.f:b4 a:c5 20.ef4 с
выигрышем. 19.ed4! c:g5 20.cb4!
a:c5 21.gf4 g:e3 22.f:h8, чёрные
сдались.
Очевидно, именно эта партия с
19-летним В. Медковым помогла П.
Слезкину
сделать
следующий
вывод о дебюте «Кол»: «Начало
даёт
заметное
преимущество
белым, но всё же при правильной
защите чёрных – недостаточное
для выигрыша. При игре с более
сильным
противником
чёрным
следует воздерживаться от этого
начала». В. Медкову финал этой
партии
доставил
истинное
наслаждение. Не случайно в его
книге, написанной в соавторстве с
А. Мишиным «Азбука шашечной
игры и 150 партий с ловушками»
именно партия с П. Слёзкиным
стоит последней, под номером 150,
– как мощный заключительный
аккорд!

В.Медков – С.Тютин
Играна в 1929 году
1.cd4 ba5 2.bc3 cb6 3.gh4 dc5
4.hg3 ed6 5.gf4 fg5 6.h:f6 g:g3
7.f:h4 fg7? Этот ход - причина
дальнейших
затруднений
чёрных.
Следовало
играть
7...hg5! 8.h:f6 de5.
8.hg5 h:f4 9.e:g5 c:e3 10.d:f4
bc5? Этот напрашивающийся,
естественный ход позволяет
белым
закончить
партию
эффектным
комбинационным
ударом.

11.ab4!! c:a3 12.cb2! a:c1.
Белые завлекли соперника в
дамки. 13.cb4 a:c3 14.gh6 c:g5
15.h:h6!
Белые
совершили
«круг почёта» по тройнику.
Так играл первый чемпион
СССР Василий Медков. Теперь
это классика русских шашек.
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Заимствовано с сайта
Б.Фельдмана.

Светлая память
Василий Христич:
Дело жизни
Наталии Полянской

Юная Наталия Полянская
со своей мамой.
30
сентября
2019
года
исполнилось 70 лет со дня
рождения
видного
шашечного
деятеля и мастера пера спортивной
журналистики
Наталии
Викторовны Полянской (30.09.1949 –
26.08.2010). Сегодня хотелось бы
напомнить об этом скромном и
удивительном человеке, чей вклад
в шашечное движение сложно
переоценить.
*****
Наталия Полянская родилась
30 сентября 1949 года в Москве в
рабочей семье. Её отец – Дюжев
Виктор
Иванович
–
был
вальцовщиком московского завода
«Серп и молот», являлся Героем
социалистического труда. Родители
были в разводе, и дочь взяла себе
фамилию матери – Людмилы
Николаевны Полянской.
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Важную роль в воспитании и
последующей трудовой жизни
молодой
Наталии
сыграла
бабушка – Антонина Павловна
Строганова.
В
детстве
Н.Полянская увлеклась шашками, стала кандидатом в
мастера спорта, а в неполные
16
лет
выиграла
титул
чемпионки Москвы по русским
шашкам.
Закончив
школу,
поступила
в
Московский
полиграфический институт и
тогда же волею судеб оказалась
в числе сотрудников еженедельника «64». Тогда, в 1968
году, юная Наталия стала не
только свидетелем рождения
еженедельника
«64»,
но
активным участником становления и развития этого издания
– в нём она целиком и
полностью
отвечала
за
шашечный
отдел.
И
так
случилось, что работа на стезе
издательского дела в интересах
шашек и шахмат стала делом
всей её жизни.

Подумать страшно, но 42 года (!)
Н.Полянская проработала на одном
месте; за это время менялись лишь
её
должности:
корреспондент,
редактор,
старший
редактор,
ответственный
секретарь,
исполнительный директор и даже
бухгалтер…
В шашечном мире Н.Полянская
вела
активную
деятельность.
Возглавляла комиссию пропаганды
Федерации
шашек
СССР;
избиралась
заместителем
председателя Федерации шашек
СССР; была членом президиума
федерации
шашек
ВДФСО
Профсоюзов. Имела звание судьи
республиканской категории. В её
активе проведение трёх крупных
семинаров журналистов, пишущих
на шашечные темы, двух массовых
шашечных конкурсов в газете
«Советский
спорт»,
многочисленные публикации о шашках в
различных изданиях (прежде всего
в газете «Советский спорт»), выпуск
шашечных досок с портретами
первых шашечных мастеров и
многое-многое
другое.
Ну
и,
конечно же, Наталия Полянская –
автор уникальной в своём роде
книги «Кудесницы шашек» (1988),
посвящённой первым чемпионкам
СССР и чемпионкам мира.
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Я познакомился с Наталией
Полянской в конце 70-х годов.
Тогда мы вместе работали в
возглавляемой ей комиссии
пропаганды Федерации шашек
СССР
и
в
Президиуме
Федерации
шашек
СССР
разных созывов. Мы общались
достаточно
тесно
и
плодотворно, и, безусловно,
мне есть что вспомнить и
рассказать о ней. Но, всё же, я
считаю, что лучше самой
Наталии Викторовны рассказать
о ней вряд ли кому-то удастся. К
счастью для нас и для будущих
поколений шашистов, Наталия
Викторовна
оставила
свои
воспоминания. В 1998 году в
журнале «64 – Шахматное
обозрение»
(№7)
вышла
развёрнутая статья Н.Полянской под заголовком «Судьбой
назначенной стезёю (впечатление первокурсницы)», к которой
мы и обратимся
(Продолжение следует)

КОМПОЗИЦИЯ
Рубрику ведёт мастер спорта Анатолий Панченко
298. Дерябин В.
(г. Санкт-Петербург)

299. Дерябин В.
(г. Санкт-Петербург)

300. Кочаров В.
(г. Пятигорск)

301. Кочаров В.
(г. Пятигорск)

302. Кочаров В.
(г. Пятигорск)

303. Терехов А.
(г. Томск)

304. Терехов А.
(г. Томск)

305. Чернопищук А.
(г. Москва)

306. Чернопищук А.
(г. Москва)
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307. Матвиенко Н.
(г. Шахты)

310 Матвиенко Н.
(г. Шахты)

308. Матвиенко Н.
(г. Шахты)

309. Матвиенко Н.
(г. Шахты)

311. Матвиенко Н.
(г. Шахты)

312. Матвиенко Н.
(г. Шахты)

Во всех позициях белые начинают и выигрывают
Решения композиций, опубликованных в «Вестнике КЗШС ФШР» №9 2019 г.
№283 ab2, e7 (f6), c3, c5, d2, e7, f4, h6+
Вариация на известную тему.
№284 d6 (e5), h2, f8 – Кобцев И. 2015 г. – (g3), e7 (h2), f2 (g1), e3, d6, e3+
№285 g5, g3, de7, e7, g1 (b4) – Калинский Д., 1931 г. –, h2 (a7), a3 (c3),
f4 (b6), e5 (d2), c3, a7+
№286 d2, d4, – Чунчаев В., 1975 г. – b6, f8 (g3), c5 (h2), g1 (e5), b4 (d4 A),
a7, bc5, c5+
A (f4), a7 (g1 B), bc5, g5+
B (g3), g1, a7, bc5, c5+

- 28 -

№287 d4 (a7 A), c5 (ef6), ed6 (e5), bc7 (d4), e7 (g3), a3, g1 (h2),
b4 – Боден Г., 1891 г. – (g3 B), a5 (f2), e3/d4 (g1), c5, c7+
A (ef6), d6 (g5), – Шаповал Н., 1992 г. – c5, bc7, c3, e7, f4 (a7), c7+
B (b6), a7 (g3 C), g1, a7, bc5, c5+
C (g1), bc5, c5+
Прекрасная практичная миниатюра от известного мастера органично
сочетает в себе позиционные и комбинационные манёвры.
№288 e7 (d6), e3, c3, e7, f6 (bc7), g7 (d6), h8+
№289 e5, h8, h4 (d2), c7 (e1), cd8, e1+
Столбняк на косяке – трудный и редкий финал для проблемы с простыми
шашками. Данная композиция, возможно, первая в своём роде.
№290 f4 (de5), d6 (c5), b6, e3 (g5), d4, d2, f2, f8 (g3), c5 (h2), g1+
Практичное дополнение к идее.
№291 ed4, d8, b4, h6 (d4), f8 (e5), g7+
№292 ed4, g5, c5, e1 (f2), g3, f2+
№293 h8 (g7), f6, c7 (d6), e3 (d2), c7, c5 (f6), d6 (g5), c7 (f4), b8 (e3), f2, a7+
№294 b8 (e7 A), d6, h6+
A (c7), h6, c1+
Конечно, автор в художественных целях, немного нарушая правила
экономичности начальной расстановки в этюде, искусственно
подогнал произведение под редкое соотношение сил. На g5
достаточно и чёрной простой.
№295 c1 (e1 A), f2, cf4, h8+
A (a5), hf4, e7 (e3), f8+
Вариант А, возможно, – что-то новое в этой этюдной схеме
стеснения.
№296 a7 (f6 A), ag1 (d4), g5 (f6 B), e5, c3/a1+
A (d4), e3, ef4, c7/b8+
B (e5), d6/b8 (f4), h2+
№297 f8 (a3 A), h6, f4, a7+
A (bc5), a3 (g3), a7 (h2), b6, ag1 (c5), b4 (d4), c5 (g1), a5, c7+
Решение позиции, опубликованной на обложке
d8 (f6), h4 (d2), e1 (c1), a7, b4, h6 (d4), f8 (e5), g7+
Автор – Н. Матвиенко (г. Шахты)
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1

Предлагает Рушан Валеев (Томск)
3

5

2

4

6

Решения позиций
№1 e7 (f4), g5 (e3), f4, e5, c3, a7 (c7), b8 (f6), g7, f2 (e5), e3+
№2 a3 (a5), g3, gf2, b4, e3, g7 (f6), c7, g7 (e5), h8 (f4), g5, c3 (g5), d2 (h4), e1+
№3 d6, c3 (b2), g5, e7, c1 (b4 A), ed2 (g3 B), c3, h2+
A (g3), e3 (b4), e1d2 (h2), g1 (a3), c3+ B (a3), c3 (g3), e3 (h2), g1+
№4 e7 (d6 A), c5 (b6), e7, I fg3, e7 (b6) – Волков В. 2001 г. –, c7, b4 (e7),
c5 (g7), g3 (h6), h4 (f6), d6 (hg5), e7, f6+
A (f6), fg3, e7, c5 (b6), e7 и т.д. как в основном варианте
I b6?, fg3, e7 (c7), f8 (b6), h6 (g7), f8 (c5), b4, b4, g3 (b4)=
№5 ed4 (f4), ab6, g3, c7, e3 (e5) – Ивацко И. 2011 г. –, d8 (f2), e3 (g1),
ed4 (b6), d4 (e5), a5 (f4), d8 (g3), e7, c5 (h2), ab4 (g1 A), a5, c7+
A (b6), a7, bc5, c5+
№6 dc7, c5, c7, bc3, a7 – Устьянов С. 1990 г. – (g3), h2 (h4), f4 (fg5), e3,
h2 (f4), g5, b8 (e3), f4, g3+
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Смешинка
ЧЕМУ НАС УЧАТ ШАШКИ
Мы учимся играть в шашки, а
шашки нас учат:
- Играть. Вся жизнь – игра.
- Ходить. Если хорошо ходить,
можно далеко пойти.
- Считать. Одна дамка хорошо, а
две лучше.
- Обязательности. Шашки не
бокс, в них бить обязательно.
- Чувству меры. Не уверен – не
нападай, помни о роздыхе.
- Взглядам на жизнь. Когда
говорят, что человек украшает
место, а не место человека, не
верю. Шашки все равны, но
значение каждой шашки зависит
от того, какое поле или место
она занимает.
- Пониманию жизненных ситуаций. Иметь позицию в каждом
вопросе хорошо, а оппозицию
еще лучше.
- Любить жизнь. В шашках, как и
в жизни, много интересного и
прекрасного.

Кто может быть шефом?
Для спортсменов – тренер.
Для
лучшей
половины
человечества – муж, любовник,
спонсор.
Для вас – директор или ваш
непосредственный начальник.
Для всех – Вы, Если захотите
быть правым.

ИСПОВЕДЬ ЭГОИСТА
Полюби ближнего как себя
самого. Это как же надо любить
себя. Чтобы ближние были
счастливы. А они, увы, не
понимают этого.

БОКСЕР И ШАШКИ
Удар! Еще дар! И вот
Удар последний апперкот.
Но шашки ходят по диагонали.
Они ударов этих не видали
И поняли они в один момент,
Что он, увы, не их клиент.

*****
Жизнь, словно шашечная
партия:
- вернуть сделанные в ней ходы
невозможно;
-допустил один неверный ход –
он тут же перечеркнет десять
предшествующих верных;
- одни в нее вносят что-то свое,
а другие лишь повторяют чужие
варианты.

Безошибочные прогнозы.
Они
всегда
сбываются.
Например,
прогноз
погоды:
…Местами дожди. На остальной
территории без осадков. …И
вообще
за
последние
десятилетия не было ошибок
прогноза погоды. Погода рада
ошибаться.

Прогноз о том, как будем жить
дальше.
Жить будем хорошо. И чем
дальше, тем лучше. А если
далеко-далеко, то жить будем
просто замечательно.

Вестник КЗШС № 11 (33)
выйдет в ноябре с.г.

