
Ветеранские разборки 
 

Уже в первом туре состоялась партия, повлиявшая на 

дальнейший ход турнирной борьбы. 

 

И.Доска - Г.Шапиро 

1...ed6. 

Не хотелось влезать в окончание без 
шашки 1…cd6 2.fe3 cb4 3.eg5 ff2 4.eg3 gf6 
5.ac5 db4 6.ba3 bc3 7.db4 ed4 8.ba5 и т.д. 

2.fe3. 

Забавные варианты возникают после 2.bc3 fg5 3.gh4 gf6 

(надежнее 3…cb6 4.hh8 fe7 5.hd4 gg1 6.hg7 ba5, и окончание 

ничейное) 3.cb4 (3.fe3 сводит к позиции в партии) 3…cb6 

4.dc3! ba5 5.fg3  

5…cd4 6.bc5 dd2 7.ec3 db2 8.ac1, и 

несмотря на лишнюю шашку, у чёрных 

проблемы. Но ничья есть: 8...ab4 9.cb2 

(9.cd2 fe3 10.dd6 bc3 11.hf4 cb2=) 9...fe3 

10.hd2 ed4 11.de3 df2 12.ge1 fe5 (можно и 

12…ba3 13.bc3 fe5) 13.ba3 bc3 14.hg3 fg7 и т.д.  



2...fg5 3.gh4 gf6 4.bc3 cb6 5.cd4 ec3 6.db4 fd2 7.hf4! dc1? 

8.ba5 ch6 9.ag7, и белые довели партию до победы.  

Как указал после партии Ю.Кириллов, чёрные достигали 

ничьи в варианте 7...ba5 8.ec3 fe5 9.hg5 eg3 10.hf4 de5! 

Уже при домашнем анализе удалось обнаружить 

эффектное спасение после 7...fg5! У белых три варианта 

боя, но ничья неизбежна. 

8.ec3 (8.fh6 dc1 9.ba5 de5 10.ac7 cb4 11.ac5 ed4 12.ce3 cb8=) 

8…ge3 9.hg3 (9.ba5 ef2 10.ae5 fe1=) 9…ed2 10.ce1 ba5 11.hg5 

ac3 12.gf6 cb4=. 

 

В дальнейшем борьба за лидерство велась между Ионом 

Доской и Юрием Кирилловым. К последнему туру оба 

подошли с одинаковым очковым багажом. Мне предстояло 

играть с Ю.Кирилловым, которому необходима была 

победа. 

 

Ю.Кириллов - Г.Шапиро 

g3-a5 a7-e5 

1.ed4 hg5 2.ab4 gf4. 

Во второй партии микроматча Ю.Кириллов избрал 

другое продолжение 2...gh4 3.de3 gh6. Отказываясь от 

упрощений после 3...fg5 4.df6 ge5 5.cd4 ec3 6.bd2 gf4 и 

т.д. 4.fg3 hf2 5.eg3 hg7? 



(конечно, сильнее ход 5...fg7, но он ведёт к взаимному 

истреблению сил: 6.ef4 bc5 7.db6 fg5 8.bc5 ge3 9.cd4 db4 

10.df6 ge5 11.ac3 ca5 12.cb4 ac3 13.bf2) 6.ba3 ef4 7.ge5 

dd2 8.ce1. Позиция чёрных проигранна. Шашку D4 не 

разменять, после 8...hg5 9.hg3 нельзя нападать 9...gh4. 

Пришлось играть 8...ba7 9.hg3 ed6 10.bc5 db4 11.ac5 fe7 

12.gf4 fg5 13.ed2 ge3 14.df4, и вскоре чёрные сдались. 

3.ba3 dc5 4.bd6 ee3 5.fd4 fe7 6.ab4 ed6. 

7.ab2. 

Плохо 7.gf2 ba7 8.bc5 db4 9.fe3 gh6 10.ee7 
df6, и у белых безнадёжно завяз левый 
фланг. 

7...fg3 8.hf4 eg3 9.gf2. 

Проигрывает, уравнение стоило искать в варианте 9.ba3 

ba7 10.de3 gh2 11.ef2 и т.д. 

9...ba7 10.fh4 bc5 11.db6 aa3 12.de3 fg5 13.hf6 ge5 14.ef2 de7 

15.ed4 ef6 16.fg3 ef4 17.gg7 hf6 X. 

 

После этой победы я догнал по очкам Ю.Кириллова 

(И.Доска к тому времени легко выиграл и был недосягаем), 

и окончательное распределение призовых мест зависило от 

результата партии 

 

 



О.Шапунов - Д.Ганопольский 

 
У чёрных вполне крепкая позиция, но несколько беспечных 
ходов, и она пошла "под откос". 

1...cd6? 2.ab6! Беря под контроль важное поле A7. 

2…gf6 3.ba7 dc7? 3...dc5=. 

4.ed4. Хорошо и 4.cb4 fg7 5.cb2.  

4...ef4. Упорнее 4...hg5. 

5.cb2 fg7 6.fg3, чёрные сдались. 

 

 


