«Немного не в Ту лузу» или «Вышел немец из тумана, а там Мельников»
Наш путь с Андреем Гнелицким на 5-й этап Кубка мира по шашкам-64 в
г.Мирпуа-на-Тарне, как и у всех других участников, лежал через Тулузу. В
ожидании «транспортировки» на место игры мы разместились в отеле на
улице, носящей имя легендарной Жанны Д Арк – национальной героини
Франции, одной из командующих войск в Столетней войне.

В шашках есть своя Жанна – Саршаева. Обладательница практически всех
возможных титулов в турнирах среди женщин все активнее принимает
участие в мужских турнирах, всерьез заставляя поволноваться именитых
соперников. «В следующем году постараюсь побороться за место в первой
тройке в общем зачете Кубка мира» - именно решение такой задачи было
озвучено Жанной незадолго до закрытия турнира во Франции. Ну что же,
очевидно, что у нас - мужчин уже больше нет времени – нужно бороться за
Кубок мира в этом году.
Маленький французский город в горах Мирпуа-на-Тарне встретил нас
достаточно теплой погодой и радужным приемом. На открытии после речей
мэра города участников и гостей турнира порадовали неожиданным
сюрпризом – «ковбойскими танцами» в исполнении прекрасной половины
человечества солидного возраста.

Турнир стартовал с молниеносной программы, которая проходила по
русской версии шашек по швейцарской системе в 8 туров. В соревнованиях
приняло участие 20 шашистов из: Австралии, Германии, Марокко, Польши,
Франции и России. Особой борьбы за 1 место не получилось – действующий
победитель Кубка Мира Владимир Скрабов не оставил шансов своим
конкурентам, набрав 7 очков из 8 возможных. Второе место также с отрывом
от конкурентов занял автор этих строк. Упорная борьба разгорелась за
бронзовую медаль – «счастливый билет вытащил» Андрей Гнелицкий,
переигравший в последнем туре Жанну Саршаеву и обошедший Андрея
Калачникова по коэффициенту.

Цинман Д. – Саршаева Ж.

Неожиданная жертва шашки: 1.cb6! cxa5 2.bc5 и в условиях острого
недостатка времени черные не смогли спастись
Традиционно в блице не обошлось и без курьезов:
Гнелицкий А. – Мельников Д.

Далее последовало: 1…cb6?? 2.ba5 dc5 3.axc7 cxe3 … и соперники
согласились на ничью, хотя после 4.cd8 черным оставалось бы только сдаться
Классическая игра проходила по бразильской версии и началась с того, что
победитель аналогичного этапа 2015 года Дмитрий Мельников уже в 1-м
туре оказался на грани поражения:
Саршаева Ж. – Мельников Д.

1.gf4 ef6! (лучшего нет) 2.fxh6 fe7 3.hxd6 dc7 4.exg7 cxg3 5.gf8 gh2 6.bc3
(больше шансов на победу давал ход 6.cd6!) bc7 7.cd4 cb6 8.fd6 gh2 9.db8 ab4
10.cxa3 bc5 11.dxb6 gd4! 12.bc7 hg3 13.cd8 gh2 14.ab4 dg7 и черным все же
удалось добиться ничьей
Прокопенко Ю. – Дублин К.

В русские шашки выигрыш у черных – 1…de7! 2.ab6 cxa5 3.exc7 ed6 4.cxe5 gf6
5.eg7 hf8 6.fh6 fg7 7.hxb4 axa1. А вот при бразильской версии все меняется –
теперь в ответ на 1…de7 последует 2.ed4! cxe3 3.fxd4 gxc5 4.ab6! dxh2 5.bxh8 с
выигрышем белых.
В партии далее было : 1…cd4 2.exe7 dxd4 3.fe5 dxf6 4.de3 (выигрывало
нестандартное 4.dc3!x) gf4 5.exe7 gf6 и встреча завершилась вничью.
Отличия в правилах сказались и в следующей позиции
Цинман Д. – Мельников Д.

1…dc5? Мельников играет по известным канонам русских шашек, однако, в
бразильские шашки в этой позиции все наоборот – к ничьей ведет 1…bc5
2.fg3 ba3 3.gf4 cb4 4.fg5 ab2! 5.cxc5 dxb4 6.ed4 ba3 7.de3 ab4 8.cxa5 ab2 9.ab6
fg7! 10.hxd6 bc1 11.gxe7 c1xa5 =

2. ef4 ed6 3.fg5 fe5 4.fe3 ba3 5.ef4 eg3 6.hf2 ab2 (похоже, что только тут
Мельников понял, что обычное 6…de5 7.fe3 ed4 8.cxe5 fg7 не проходит, так
как белые бьют 9.hxf8 x) 7.cxa1 de5 8.ab2 cd4 (ускоряет развязку) 9.hg7 fxf4
10.de3 fxd2 11.cxa7 черные сдались
Увлекшись игрой на выигрыш, сенсационное поражение потерпел Андрей
Гнелицкий
Гнелицкий А. – Дублин К.

1.cd4? Уже упустив все преимущество, в цейтнотной горячке Андрей не
пожелал перейти к обороне и допускает грубую ошибку.
1…exc3 2.bxd4 fg5 3.fe5 dxf4 4.gxe5 gh4 5.dc5 hg5 6. ed6 cxe5 7.cb6 ed4 8.dc7
dc3! и сделав еще несколько ходов отчаяния, Гнелицкий сдался.
После второго тура состоялся выставочный турнир по португальским
шашкам. Главной его звездой был марроканец Адил Белямани. В прошлом
году он уже побеждал со 100%-ным результатом на турнире в Португалии.
Сейчас он вновь победил за явным преимуществом, но выиграть все партии
на этот раз ему не удалось – не имея особой мотивации в целом на этот
турнир (ни очков в зачет Кубка мира, ни призовых за него предусмотрено не
было), мне удалось хорошо настроиться на принципиальную встречу с
корифеем португальских шашек.
Цинман Д – Белямани А.

1.cd4 (доска в португальские шашки развернута, а нотация другая, но для
большей ясности привожу партию именно так) fe5 2.dxf6 gxe5 3.bc3 hg7 4.gh4
gf6 5.fg3 ba5 6.ef4 ab6 7.de3 bc5 8.ed2 fg7 9.gf2 ba7?

А теперь стандартная идея из русских шашек проходит и в португальские:
10.ab4! cxa3 11.hg5 fxh4 12.ed4 c выигранной позицией. Но в самой концовке
я подзабыл одно из отличий в правилах, и соперник ускользнул на ничью.
Тем временем город окутал туман.

А когда он немного рассеялся из него «вышел немец» – международный
гроссмейстер из Германии Геннадий Шапиро, правда «ножик из кармана»
он вынимать не стал, зато возглавил турнирную таблицу, став единоличным
лидером – 3 очка из 3 возможных.
Впрочем, уже в следующем туре Геннадий не смог переиграть Кирилла
Дублина и его догнал Владимир Скрабов.

Скрабов В. – Калачников А.

В худшей гамбитной позиции Калачников попытался форсировать ничью:
1…ef4? Однако после 2.fe3 ba7 3.exg5 ed6 4.gxc5 bxb2 5.hg7! fxh6 6.hg5 ему
пришлось признать поражение.
Мне удалось в достаточно «пресном» дебюте выловить Юрия Прокопенко
чуть ли не в единственную ловушку:

Прокопенко Ю. – Цинман Д.

1.bc5 (проще 1.fe3 c =) cb6 2.axc7 bxb4 3.ab8? (Прокопенко слишком
торопится побыстрее сделать ничью. Надо было 3.ed2) hg3! 4.fh4 ef4 и вскоре
белые сдались. Добавлю, что в аналогичную ловушку Виталий Еголин
поймал Андрюса Кибартаса в 2014 году на турнире в Казани.
В 5-м туре очная встреча Скрабова В. И Шапиро Г. принесла ничейный
результат, и лидеров стало трое – отлично проведший первую половину
турнира Кирилл Дублин перехитрил-таки во второй партии микроматча
чемпиона Франции
Моне П. – Дублин К.

У белых отличная позиция. Однако всего один небрежный ход: 1.cd4? и
«капкан захлопнулся» - dc5! Белые сдались
Интереснейший микроматч выдали в этом же туре Андрей Калачников и
Жанна Саршаева
Калачников А. – Саршаева Ж.

Авантюрная попытка московского гроссмейстера «запугать свою соперницу
стартовым штурмом» откровенно провалилась – положение белых уже
безнадежно. Не помогает: 1.fg3 hxf2 2.exg3 hg5 3.fxh6 hxd6 4.cb4 из-за de5!
5.bxf4 fe7 6.hxd6 cxe1. Не лучше и 1.ed6 cxg3 2.cb4 из-за hg5! 3.bxd6 gf4 4.exg5
hxf6 5.fxh4 fg5 6.hxf6 gxc7
В партии последовало: 1.cb4 gf6 2.bxd6 ba5 3.exg7 cxg3 4.dc5 hxf6 5.dc3 fe7?
(выигрывало 5…fe5! 6.ef4 ed4 7.cxe5 fe7 c последующим 8…ab4x) 6.cd2 hg5
7.cd6 exc5 8.cb4 axc3 9.dxd6 hg5 10.ed4 ba5 11.de5 fxd4 de7 dc3 12.ef8 и
вскоре согласились на ничью.
Во второй партии микроматча «роли поменялись» - теперь уже лишнюю
шашку не смог реализовать многократный чемпион Москвы:
Саршаева Ж. – Калачников А.

1…ba5 (также выигрывает и 1…gf4 2.exg5 hxf4 3.fe3 de7 (dc7) 4.bc5 fg5! 5.cxa7
ed6 (cd6)) 2.bc5 de7? (в острейшем цейтноте черные выпускают выигрыш,
который легко достигался после 2…dc7!) 3.de5 и партия завершилась вничью.
После обеда желающие отправились в Тулузу посмотреть на матч Лиги
Франции между местным клубом и некогда грозным, а ныне прозябающем в
подвале турнирной таблицы второго по значимости дивизиона - Осером

Я решил отдохнуть и не поехал, громогласно дав свой прогноз: «1-0 в пользу
Тулузы». Правильно ли я сделал, что отказался от поездки судить Вам, а вот
что касается сделанного прогноза, то он оказался абсолютно точным.
В 6-м туре Владимир Скрабов наконец остановил победное шествие
Кирилла Дублина

В позиции на фото далее последовало: 1…hg5 2.fxh6 cb4 3.axc5 dxf4 4.gh2 hg3
5.fxh4 ef6! 6.ab6? fe3 7.ba7 hg7 8.hg3 ef2 9.gf4 fg1 10.ed2 gc5 11.dc3 cd6 и
Дублин сдался
Тем самым Скрабов единолично возглавил турнирную таблицу, так как
поединок между Геннадием Шапиро и автором этих строк завершился
вничью.
Саршаева Ж. – Лоран Ф.

Белые быстро и эффектно завершили поединок в свою пользу: 1.gf2! cb4
2.hg5! fxh4 3.ed2 x
Лоран Ф. – Саршаева Ж.

1…fe7 и в дальнейшем партия завершилась вничью. На напрашивающийся
ход 1…fg7? было заготовлено 2.cb4! cxa3 3.ef2 c выигрышем без двух шашек.
Трагикомично проходила борьба между Андреем Гнелицким и Дмитрием
Мельниковым
Гнелицкий А. – Мельников Д.

1.bc3? (белые попадаются на хорошо известный удар) ed4 2.cxe5 cb4 3.axc5
bxf2 4.gxe3 hg5 и вскоре черные выиграли.
Впрочем, в ответном поединке Дмитрий ответил своему сопернику еще
большей «любезностью»
Мельников Д. – Гнелицкий А.

1.ed4?? bc5 белые сдались

В 7-м туре Владимиру Скрабову предстояло встретиться с мастером Юрием
Прокопенко. Решив прогуляться перед туром, до которого оставалось еще
1,5 часа я пошутил, обращаясь к Юрию: «А ты никуда не уходи, а то когда
еще на первом столе сыграешь!» Впрочем, ответ Прокопенко (а он состоялся
в присутствии Скрабова) был еще лучше «Может быть завтра!» Шутки
шутками, а сенсации не произошло
Скрабов В. – Прокопенко Ю.

Играя в первой партии микроматча за явно «худший цвет», Владимир
уверенно уравнял позицию и не потерял бдительности: 1.ef4 и вскоре
согласились на ничью. А вот на стандартный 1.gf4? последовало бы dc7!x
Прокопенко Ю. – Скрабов В.

Во второй партии микроматча Скрабов полностью переиграл соперника и из
нескольких выигрышей выбрал самый эффектный: 1…cd2 2.hg5 de1 3.gf6 eh4
4.fxh8 hf6 5.exg7 ab4 и белые капитулировали. Финальная позиция
заслуживает отдельной диаграммы

Прокопенко словно в бильярде загнал белые шары в одну лузу, но явно не в
ту. Видимо он позабыл, что в Мирпуа-на-Тарне играют не в бильярд, а в
гольф

Выпавший дебют: a3-c5 h8-a3 был знаком и мне по партии с Плаудиным В.
(«Белые ночи-2015») и моему сопернику Кириллу Дублину, который здесь же
в 1-м туре играл так с Юрием Прокопенко
Цинман Д. – Дублин К.

1.cd4 ab6! (В партии с Прокопенко Ю. Кирилл играл слабее – fg7? и
получилась позиция рассмотренная выше) 2.ed2 cb4? ( гораздо сильнее
2…fg7 3.hg3 ba7 4.gh2 cb4 5.ac3 ba5! и белым надо играть 6.ef6 c =, так как
плохо 6.dc5 dxb4 7.ed6 cxe5 8.fxd6 из-за gf6! 9.de7 dc7!) 2.axc3 ba5 3.hg3 cb6
4.exc7 bxd6 5.de5 dc5 6.cd4 dc7 7.bc3 fg7 8.gh2 cd6 9.exc7 bxd8 10.dxb6 axc7
11.cd4 cb6 12.dc3 de7 (сразу проигрывает, но и после 12…dc7 13.fe5! gf4
14.exg5 hd6 15.de5 cпасения нет) 13.de5 черные сдались
Дмитрий Мельников в не самом сложном дебюте неожиданно переиграл
Андрея Калачникова
Калачников А. – Мельников Д.

В цейтноте Калачников сыграл 1.ef4 и после gxe7 сдался. Однако спасения
уже нет: 1.de5 gxe7 2.ed6 hg3 3.dxf8 gf2 4.fxb4 gxb2 5.be1 ab4!x
На «+3» вышел и Андрей Гнелицкий, которому на этом турнире откровенно
везло с жеребьевкой (он не играл ни с Шапиро, ни с Калачниковым, ни с
Саршаевой)
Стрельцова С. – Гнелицкий А.

1.gh2 (возможно и 1.ef2 gh4 2.gf4 ef6 3.ed4 c =) gh4 (2…bc5? 3.ef2!) 2.ef4 hxf2
3.exg3 ef6 4.gh4 bc5 5.hg5 fxh4 6.fe5 dxf4 7.bxd6 hg3 8.dc7 gf2 9.cd8 fg1 10.dh4?

(нельзя было и 10.dg5? из-за gc5, однако, после 10.dc7 fe3 11.cg3 белые легко
достигали ничьей) gb6 и вскоре черные выиграли. В ходе анализа партии (в
том числе «кооперативных ходов») было получено очень редкое окончание:
11.hg3 fe3 12.ab4 bd8 13.bc5 de7? 14.fe1 exd2 15.exc3 ef2 16.hg3 fxh4 17.ce1

Ничья!!!
В заключительном туре Дмитрий Мельников неожиданно переиграл второго
гроссмейстера подряд, завершив свой спурт 5,5 очка из последних 6 туров и
занял второе место. Другие встречи: Скрабов – Гнелицкий и Цинман –
Саршаева завершились вничью. Таким образом, победителем турнира стал
международный гроссмейстер Владимир Скрабов, а автор этих строк,
опередив по коэффициенту своего земляка – Андрея Гнелицкого,
финишировал третьим.

Особенно стоит сказать о Шапиро. Геннадий весь турнир входил в
лидирующую группу, постоянно играя на 1-м или 2-м столах, однако, 28
октября оказался явно не его день. Сначала он потерпел поражение от
Мельникова, затем полностью провалились его коэффициенты, включая

Кирилла Дублина, закончившего турнир тремя поражениями подряд, в том
числе от марроканца Адила Белями. В результате Геннадий откатился аж на 7
место, пропустив вперед еще и финишировавших с абсолютно одинаковыми
показателями Андрея Калачникова и Жанну Саршаеву.

На этом злоключения Шапиро не закончились – на торжественном
закрытии таинственным образом пропал его диплом за 7 место. Казалось бы,
немного сгладит общее впечатление вечерний ужин в ресторане. Однако …

В его тарелке оказалась скорлупа. Извинений он также не дождался, «зато»
напоследок ему еще и перепутали и принесли не тот десерт. Как говорится:
что такое не везет и как с ним бороться или применительно к Франции: се ля
ви!

