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В конце уходящего года мы подводим 
его итоги, вспоминаем радостные мо-
менты и анализируем неудачи. Жизнь 
интеллектуального спорта была на ред-
кость насыщенной и богатой события-
ми, которые мы освещали по мере воз-
можности. Крупнейшие соревнования, 
самые важные новости, интересные 
партии – это только минимум того, что 
могли узнать на страницах «ИИ» наши 
читатели. Попробуем вспомнить лишь 
некоторые моменты уходящего 2007 
года.

Его начало ознаменовалось круп-
нейшим событием в мире нард – Мил-
лионным турниром по бэкгаммону, 
прошедшем в конце января в Атлан-
тисе, Багамские острова. Победитель 
Андреас Мартенс увёз с собой 600 400 
долларов. 

Весна и лето оказались интересны-
ми для женских шахмат: в мае Екате-
ринбург принимал Командный чемпи-
онат мира, а в июле самые сильные 
шахматистки соревновались между 
собой в Краснотурьинске на супертур-
нире «Кубок Северного Урала». 

Ещё один крупный денежный выиг-
рыш привёз из США наш соотечест-
венник Александр Кравченко. На чем-
пионате мира по покеру россиянин за 
своё умение получил 1 852 721 доллар. 
Неплохо можно зарабатывать деньги 
в интеллектуальном спорте! Остаётся 
только пожелать и другим представи-

телям игр иметь в своём арсенале та-
кие призовые фонды!

Пожалуй, крупнейшее событие осе-
ни – это Чемпионат мира по шахматам 
среди мужчин. Как ни печально, но по 
его результатам Владимир Крамник 
сложил с себя шахматную корону, и 
она уехала со своим новым обладате-
лем, Виши Анандом, на историческую 
родину этой игры в Индию.

А в Калининграде в это время года 
на Чемпионате мира соревновались 
между собой команды спортивного 
«Что? Где? Когда?». На сей раз «Кали-
нинградская земля оказалась счаст-
ливой для Питера», о чём мы и напи-
сали в прошлом номере. Да, россиян в 
этом виде спорта обыграть пока слож-
новато… 

Так что результаты радуют и обнадё-
живают. Конечно, это далеко не все 
крупные турниры, состоявшиеся в 
2007 году. А сколько прошло соревно-
ваний местных, региональных, но име-
ющих для их участников, возможно, 
гораздо большее значение, чем бои 
профессионалов высокого уровня. 

В будущем году мы планируем вместе 
с вами, уважаемые читатели, и дальше 
находиться в гуще событий мира игр. 
А чтобы журнал становился ещё более 
интересным, пишите нам, говорите о 
том, что волнует вас в первую очередь. 
Мы же будем стараться удовлетворять 
все ваши пожелания и запросы.  

ДО ВСТРЕЧИ В НОВОМ 2008 ГОДУ!

2008
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В октябре 
2008 года, пос-
ле окончания 
Олимпийских 
игр (8-24 авгус-
та) и Параолим-
пийских игр 
(6-17 сентяб-
ря) в Пекине 

пройдут первые в истории Интел-
лектуальные игры по четырем 
видам спорта – шахматам, шаш-
кам, бриджу и Го, объединённым 
в Международную ассоциацию 
интеллектуальных видов спорта 
(IMSA).

«Шахматы и бридж являют-
ся признанными Международным 
олимпийским комитетом (МОК) ви-
дами спорта, шашки и Го также ак-
тивно стремятся в олимпийскую 
семью. Но включение интеллекту-
альных видов спорта в программу 
Олимпийских игр, надо признать, 
не находит поддержки у руково-
дителей МОК и потребует ещё не-
мало времени. Чтобы показать 
организаторские способности, до-
казать болельщицкий и телезри-
тельский потенциал, мы приняли 
решение организовать Интеллек-
туальные игры по четырём видам 
спорта, объединенным в IMSA. Сей-
час уже с уверенностью можно ска-
зать, что первые Игры пройдут в 
2008 году в Пекине в октябре, пос-
ле Олимпийских и Паралимпийских 
игр. С руководителями оргкомите-
та «Пекин-2008» мы встречались 
уже несколько раз, получили пол-
ную поддержку, и сейчас заняты 
уже проработкой регламента Игр», 
– заявил Кирсан Илюмжинов. 

Триумфом сборных России 
закончился командный чемпио-
нат Европы по шахматам, прохо-
дивший с 27 октября по 7 нояб-
ря на Крите. Мужской и женский 
турниры проводятся по швейцарс-
кой системе в 9 туров. Каждая ко-
манда состоит из четырёх основ-
ных и одного запасного участника. 
За мужскую сборную России высту-
пили Александр Морозевич, Петр 
Свидлер, Евгений Алексеев, Алек-
сандр Грищук и Дмитрий Яковенко, 
за женскую - Александра Костенюк, 
Татьяна Косинцева, Надежда Ко-
синцева, Екатерина Ковалевская 
и Екатерина Корбут. В последнем 
туре уже в ранге чемпионов Европы 
мужская сборная России обыграла 
болгарскую команду 2,5:1,5. В мат-
че за второе место сборная Арме-
нии с тем же счётом победила сбор-

ную Израиля. Итоги: 1. Россия - 17 
очков (25); 2. Армения - 14 (21,5); 
3. Азербайджан - 13 (20,5); 4. Поль-
ша - 12 (21,5); 5. Украина - 12 (21); 
6. Израиль - 12 (20,5); 7. Болгария 
- 11 (22); 8. Словения - 11 (20,5); 9. 
Франция - 11 (20); 10. Венгрия - 11 
(20); 11. Испания - 11 (19); 12. Да-
ния - 11 (19). 

Женский турнир также завер-
шился победой сборной России. Ито-
ги: 1. Россия - 15 (25); 2. Польша - 13 
(23,5); 3. Армения - 13 (21); 4. Украи-
на - 12 (22,5); 5. Грузия - 12 (22,5); 6. 
Словения - 12 (20,5); 7. Венгрия - 11 
(22,5); 8. Румыния - 11 (20). 

Завершился финальный стол 
2007 World Poker Finals и победи-
телем стал старший вице-прези-
дент инвестиционной компании, 
Майк Вела (Mike Vela). Победа 
далась ему нелегко, так как среди 
претендентов на победу были игро-
ки, уже побеждавшие в этом турни-
ре. Однако на этот раз удача улыб-
нулась Майку. Вела начал играть в 
покер четыре года назад, а свою 
путёвку на турнир выиграл через 
суперсателлит $1100. Наверное, 
он ни разу не пожалел об уплачен-
ном взносе, ведь нынешняя победа 
принесла ему $1.7 миллиона.

В турецкой Анталье заверши-
лись чемпионаты мира по шахма-
там среди детей в возрастных ка-
тегориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 
лет. Все турниры проходили в 11 
туров по швейцарской системе. 

С юношеского чемпионата 
мира российские шахматисты уво-
зят пять золотых медалей. В самой 
младшей возрастной категории - 
среди мальчиков до 8 лет - побе-
ду одержал москвич Константин 
Савенков, набравший 10 очков из 
11 возможных. Среди девочек до 
10 лет сильнее всех оказалась пи-
терская шахматистка Анна Стяжки-
на - 9,5 очков. В категориях до 14 
и 18 лет среди юношей золото за-
воевали Санан Сюгиров из Элисты 
и москвич Иван Попов. На первую 
ступеньку пьедестала среди де-
вушек до 18 лет встала студентка 
Российского государственного со-

циального университета Валенти-
на Гунина.

Китайский шахматист Бу Сян-
джи выиграл Кубок мира по игре 
вслепую в испанском Бильбао. 

Итоговое положение:
1. Бу Сянджи (Китай) – 21 очко, 

2. Сергей Карякин (Украина) – 17, 
3. Магнус Карлсен (Норвегия) – 16, 
4. Юдит Полгар (Венгрия) – 12, 5. 
Веселин Топалов (Болгария) – 9, 6. 
Пентала Харикришна (Индия) – 6.

В этом виде состязаний участ-
никам не разрешается смотреть 
на доску, всю партию шахматис-
ты просчитывают в уме, а ходы 
передаются либо через компью-
тер, либо через помощников. Ку-
бок мира по игре вслепую пока 
не имеет официального статуса, 
однако пользуется большой попу-
лярностью благодаря своей зре-
лищности и непредсказуемости 
результатов.

В Саарбрюкене со 2 по 10 но-
ября проходил чемпионат мира 
по шашкам на 64-клеточной до-
ске. В этот раз шашисты состяза-
лись по бразильским правилам.

Чемпион мира cтудент 4 курса 
Российского университета Друж-
бы народов Николай Стручков от-
стоял свое звание, завоёванное в 
прошлом году в Актобе. Он за тур до 
окончания турнира гарантировал 
себе первое место.

Второе место у Олега Дашко-
ва (Россия), на третьем - Ион Доска 
(Молдова). Далее - К. Аугусто (Брази-
лия), М. Брусанов (Россия), А. Кибар-
тас (Литва), А. Артыков (Узбекистан) 
и А. Таштемиров (Казахстан). 

По результатам Парного Чем-
пионата Мира по Го, закончив-
шегося 11 ноября в Токио наши 
игроки - Наталья Ковалёва (Челя-
бинск) и Дмитрий Сурин (Санкт-
Петербург) - шестые! Это лучший 
результат не только среди россиян, 
но и европейцев за всё время про-
ведения таких турниров. 

НОВОСТИ
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В «Aix les Bains» (Франция) с 
4 по 7 ноября проходил 9-й ко-
мандный чемпионат Европы по 
международным шашкам. Сре-
ди участников были почти все 
сильнейшие шашисты планеты, 
чемпионы мира А. Шварцман и Т. 
Тансыккужина, 10-ти кратный чем-
пион мира А. Чижов, экс-чемпионы 
мира А. Георгиев и Г. Валнерис,   Д. 
Ткаченко, З. Голубева, гроссмейс-
теры М. Подольский, А. Гетманс-
кий и многие другие... В мужском 
турнире чемпионами стала коман-
да «Башнефти» в составе А. Гет-
манский, М. Амриллаев, А. Баля-
кин, М. Подольский, победившая в 
финале сильную команду «Нижне-
Ленское», за которую выступали 
Ю. Аникеев, А. Георгиев, Н. Гуля-
ев, А. Чижов. У женщин победила 
команда «Мотор Сич» в составе Д. 
Ткаченко и Л. Литвиненко.

Санкт-Петербургский Госу-
дарственный Университет и 
Фонд «ГАУДЕАМУС» назвали по-
бедителей III Кубка Европы по 
интеллектуальным играм среди 
студенческих команд.

В турнире «Что? Где? Когда?» 
места распределились следую-
щим образом: 1 место — «МИД-2» 
(Минск, Беларусь); 2-е —«Absent» 
(Долгопрудный, Россия); 3-е — «НА-
УКМА-Инфоком» (Киев, Украина).

В турнире «Брэйн-ринг»: 1-е — 
«НАУКМА-Инфоком» (Киев, Украи-
на); 2-е — «Absent» (Долгопрудный, 
Россия); 3-е — «Солнышко» (Са-
ранск, Россия). В турнире «Эрудит-
квартет»: 1-е — «НАУКМА-Инфоком» 
(Киев, Украина); 2-е — «Absent» 
(Долгопрудный, Россия); 3-е —”ОК 
на Оби» (Новосибирск, Россия).

В соревнованиях приняли учас-
тие более 150 игроков в составе 
25 команд из семи стран: Армении, 
Белоруссии, Грузии, Израиля, Лат-
вии, России и Украины.

В США обсуждают образо-
вательное значение покера. 
Гарвардская юридическая шко-

ла принимала  беспрецедентную 
конференцию, посвященную стра-
тегическому значению покера. 
Конференция называлась «Иннова-
ционное мышление. Образователь-
ное значение покера». Обсуждае-
мые вопросы объединили студентов, 
бизнесменов, преподавателей и эк-
спертов. Среди выступавших экс-
пертов оказались Джим Макманус 
(писатель, профессиональный игрок 
в покер), Майк Секстон (неоднократ-
ный триумфатор покерных баталий, 
комментатор WSOP) и Алан Шунмэй-
кер (психолог).

В  Уфе с 20 по 27 октября 
прошел лично - командный чем-
пионат России по международ-
ным шашкам. У мужчин победу 
одержал А. Калмаков - 13 очков 
из 18, далее места распредели-
лись так - М. Амриллаев, А. Сто-
ляров, Г. Колесов, И. Костионов 
- по 12. У женщин впереди оказа-
лись М. Ноговицына и И. Плато-
нова - по 11 очков. В командном 
зачете победили у мужчин - Твер-
ская обл., Москва, Башкортостан, 
у женщин - Саха, Калужская обл., 
Башкортостан.

С 31 ноября по 2 декабря в 
Перми прошел X Кубок Урала по 
спортивному бриджу. В турнире 
приняли участие бриджисты из 10 
регионов России, а также Казах-
стана и Украины. Программа со-
ревнований состояла из парного 
конгресса (39 пар) и командного 
турнира (17 команд). Парный тур-
нир выиграли В. Ушков, О. Ушков 
(Ижевск). В командном турнире по-
беду одержала команда в соста-
ве: Ф. Солодарь (Пермь), Ю. Чумак 
(Донецк), Т. Хантимиров (Ижевск), 
В. Кычанов (Москва). Кубок Урала 
достался этой же команде.

17-летний красноярец Ки-
рилл Денисов выиграл золотую 
медаль на первенстве России 
до шестнадцати лет по игре в го 
(бадук). Соревнования проходи-
ли в Челябинске со 2 по 4 ноября. 
Красноярцу удалось по сумме до-
полнительных баллов обойти своих 
соперников Евгения Монахова из 
Челябинска и Олега Никишина из 
Казани, занявших второе и третье 
места соответственно. 

По итогам турнира призеры по-
пали в молодежную сборную стра-
ны и вскоре начнут подготовку к 
первенству Европы, которое прой-
дет в Чехии в марте 2008 года. 

Завершился чемпионат Арме-
нии по нардам. В коротких нардах 
из 51 участников сильнейшим был 
признан Андраник Арутюнян. В за-
ключительной игре он победил Сей-
рана Погосяна. Третье место занял 
Давид Караторосян. По длинным 
нардам титул чемпиона республики 
завоевал Левон Петросян. В заклю-
чительной игре он победил Самве-
ла Аграманяна. Третье место занял 
Рубен Мартиросян.

Впереди армянских нардистов 
ждут новые испытания на междуна-
родной арене. В декабре в Венеции 
и в феврале в Каннах они примут 
участие в международных турнирах.

В Москве завершился второй 
шахматный Мемориал Михаила 
Таля, собравший очень сильный 
состав участников. Международ-
ная федерация шахмат присвоила 
турниру 20-ю категорию. 

В Москву приехали второй но-
мер мирового рейтинга Василий 
Иванчук (Украина), третий номер 
рейтинга, экс-чемпион мира рос-
сиянин Владимир Крамник, Пе-
тер Леко (Венгрия), Шахрияр Ма-
медьяров (Азербайджан), Магнус 
Карлсен (Норвегия), Гата Камский 
(США), Борис Гельфанд (Израиль), 
россияне Дмитрий Яковенко и Ев-
гений Алексеев. Состав впечатляю-
щий и достаточный для того, чтобы 
назвать Мемориал супертурниром.

Всё это предполагало напря-
женную борьбу, но не тут-то было. 
Показав фантастическую игру, Вла-
димир Крамник легко и красиво 
расправился с соперниками. Он 
победил Широва, Алексеева, Леко 
и Мамедьярова, и выигрыш у пос-
леднего гарантировал ему первое 
место за тур до финиша. Примеча-
тельно, что экс-чемпион все четыре 
партии выиграл белыми, а чёрны-
ми легко и просто доводил встречи 
до ничьих. 

Великолепное выступление на 
Мемориале Михаила Таля позволит 
Владимиру Крамнику в следующем 
рейтинге ФИДЕ обойти нынешнего 
лидера Виши Ананда и занять пер-
вую строчку. 

НОВОСТИ
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ДОМИНОШНИКИ ТОЖЕ ХОТЯТ НА ОЛИМПИАДУ
В ожидании чемпионата мира по домино, который может 

состояться в Петербурге в 2009 году, наши доминошники по-
вышают мастерство в парке «Сосновка».

«Пришли с братом в гости, а там, зная, что мы неравнодуш-
ны к домино, нас то ли в шутку, то ли всерьёз спросили: «На 
чемпионат мира в Гавану едете?» – начинает рассказ Вла-
димир Корнеев. Недолго думая, продали автомобиль, купили 
билеты, и в Гаване братья Корнеевы стали первыми русски-
ми, вышедшими на международный уровень «по забиванию 
козла». 

«Очутившись в Гаване, мы поняли, что не знаем правил, 
по которым играют на международных соревнованиях. Кос-
тяшки те же, а игра-то другая. У нас ходят по часовой стрелке, 
у них – против. Были и языковые проблемы», – вспоминает 
брат Владимира Александр. 

Россияне не растерялись и показали хороший результат – 19 
место. Для сравнения: сборная США оказалась на 142-м, а все-
го на  чемпионат мира собралось 180 команд из 47 стран. Ли-
дерами в этом виде оказались испаноязычные страны: Куба, 
Доминиканская Республика, Испания, Венесуэла. В послед-
ней, где детей уже со школы обучают «игре в умные костяш-
ки», домино поддерживается на правительственном уровне. 

«В других странах домино не считается игрой маргиналов, 
как было принято у нас раньше, а скорее наоборот. Я уверен, 
что это не простая трата времени, а высокоинтеллектуальная 

игра, развивающая память, логику, гибкость мышления и ма-
тематический склад ума. За всю жизнь человек не может сыг-
рать ни одной одинаковой партии (всего в домино 1 184 000 
вариантов развития событий). Причём не забывайте, что в 
шахматах человек видит фигуры противника, а в домино нет», 
– восторженно рассказывает Владимир Корнеев. 

Еще эта игра отличается необыкновенным для спорта 
миролюбивым настроем по отношению к своему сопернику. 
После окончания матча игроки жмут друг другу руки и побе-
дившие помогают побежденным разобрать партию. 

«Домино – спорт друзей. Он очень демократичен. Многие 
женщины играют в эту игру не хуже мужчин. Возраст игрока 
сборной России, костяк которой составляют петербургские 
спортсмены, составляет от 30 до 70 лет», – рисует Владимир 
образ доминошника. Есть среди них и экономисты, и строите-
ли, и риелторы, и даже генерал МЧС. Любопытно, что почёт-
ный глава международного олимпийского комитета Хуан Ан-
тонио Самаранч является также почетным председателем 
международной федерации и вынашивает идею сделать до-
мино олимпийским видом спорта. 

А пока в рамках фестиваля неолимпийских видов спорта 
в декабре в столице пройдет товарищеская встреча: Москва 
– Петербург. 

В 2009 году в Петербурге планируется провести чемпио-
нат мира.

Известная всему миру голо-
воломка состоит из 26 кубиков 
шести цветов и центрального 
шарнира. Из граней можно со-
ставить более 43 триллионов 
комбинаций, и только одна 
из них, когда каждая сторона 
приобретает свой цвет, - вер-
ная. Математики подсчитали, 
что для того, чтобы составить 
каждую комбинацию по одно-
му разу, совершая один пово-
рот в секунду, понадобится не 
менее полутора миллиардов 
лет. А всего 30 лет назад 29-
летний Эрно Рубик, ассистент 
в Будапештском университете 
художественного мастерства, 
запатентовал свое изобрете-
ние. И сегодня 60-летний Эрно 
входит в сотню самых богатых 

людей Венгрии и говорит, что 
успех кубика позволил ему за-
ниматься тем, что ему нравит-
ся.

Первое упоминание о ку-
бике Рубика в Советском Со-
юзе датировано 1980 годом. 
Тогда статья о венгерской го-
ловоломке в журнале «Наука 
и жизнь» разошлась по стра-
не 3-миллионным тиражом. На 
Западе кубик тоже прославил-
ся в 1980 году, именно тогда 
начались продажи в США. Сра-
зу в год начала продажи голо-
воломка удостаивается места 
в коллекции Нью-йоркского 
Музея современного искусст-
ва. По статистике, каждый чет-
вертый житель планеры не в 
силах собрать кубик Рубика. 
Но есть и такие, кто соревну-
ется в скорости решения этой 
головоломки. Они называют 
себя «спиткубирами» и даже 
проводят свои чемпионаты. В 
этом году на соревнованиях 
в Будапеште 16-летний япон-
ский школьник установил но-
вый мировой рекорд и собрал 
кубик Рубика всего за 12 се-
кунд.

СЫГРАВ В ДОМИНО, 
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
150 000 ДОЛЛАРОВ 

Если вы думаете, что играть в домино любят 
только дедушки во двориках, то глубоко ошибае-
тесь. «Забить козла» не прочь во всем мире. В этом 
году самые азартные любители домино соберутся 
на Ямайке в городе Монтего-Бей, чтобы опреде-
лись, кто из них сильней, а заодно получить приз в 
150 000 долларов.

Судить игру будут судьи из Барбадоса, с Багам-
ских островов, из Майами, Атланты и Нью-Йорка. 
Ожидаются 1 000 участников и 500 поединков. Что-
бы принять участие, необходимо зарегистрировать-
ся и внести взнос в размере 100 долларов США.

НОВОСТИ
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МАДЖОНГ — ЛУЧШАЯ 

АЛЬТЕРНАТИВА ПОКЕРУ
В Москве прошел Открытый чемпионат по 

маджонгу. В Китае это одна из самых популярных 
игр. В России любителей собирать кости по-китай-
ски несколько десятков. Играют из спортивного 
интереса. Они собрались среди трудов восточных 
философов и играют в маджонг — игру, которую 
в Китае запрещали в течение столетий. Были слу-
чаи, когда китайские капиталисты в кости проиг-
рывали миллионы.

Несколько лет назад Марк Чиженок, органи-
затор чемпионата по игре в маджонг впервые 
увидел игру в фильме Токеши Китано, а в этом 
году побывал на мировом чемпионате в китай-
ской провинции Сычуань и не вошел даже в со-
тню лучших.

Спустя месяц он отыскал по всей России ещё 
16 приверженцев и организовал первый чемпио-
нат Москвы. Оказалось, что в каждом городе кос-
ти называли по-разному. Пришлось прийти к еди-
ным терминам.

Марк Чиженок, организатор чемпионата по 
игре в маджонг: «Три масти, символы и краснень-
кие кости, на которых изображены точки. Также 
есть группа дополнительных костей, которые на-
зываются ветрами и драконами».

С первого взгляда кажется: это что-то вроде 
домино. За столом 4 игрока, 144 кости с символа-
ми и знаками. Говорить и комментировать свои 
и чужие ходы нельзя. Когда собирается нужная 
комбинация, восклицают «маджонг», и только ки-
тайские игроки говорят «хо» или «фу», что означает 
«гармония», «удача» и, соответственно, - «победа».

Сами игроки говорят, это больше похоже на 
карты. Если подфартит, то можно сразу сорвать 
банк. Если нет, то игра затягивается на несколь-
ко часов. Здесь и логика, и стратегия, каждый за 
себя и против всех. Каждый второй признается: 
маджонг — лучшая альтернатива покеру. Единс-
твенная разница с колодой карт в том, что набор 
с костями и инструкциями практически невоз-
можно купить в России. А выпавшие знаки, по ле-
генде, не только позволяют выиграть, но и тем, 
кто поймет их толкование, предсказать судьбу. 

МАТЬ И ДОЧЬ ИГРАЮТ 

В РУССКИЕ ШАХМАТЫ
Спортсменка из Челябинска Светлана Безгодова поделила пер-

вое-второе места со Светланой Ершовой на седьмом чемпионате 
России по русским шахматам, а её дочь Мария выиграла «бронзу».

В русские шахматы (таврели), пришедшие к нам из языческих 
времен и возрождённые 10 лет назад, играют на обычной шахмат-
ной доске в 64 клетки. Фигуры располагаются в том же порядке, 
что и в классической (индийской) игре. Фигуры таврелей называ-
ются так: Волхв (Король), Князь (Ферзь), Ратоборец (Ладья), Лучник 
(Слон), Всадник (Конь), Ратник (Пешка), Хелги (ратник, стоявший в на-
чале партии перед волхвом и достигший в ходе игры последней гори-
зонтали противника).

Передвигаются таврели так же, как и соответствующие им индий-
ские шахматные фигуры. И цель игры та же, что и в классических ин-
дийских шахматах – поставить мат волхву (королю) противника. Раз-
личия в правилах касаются того, что ни одна фигура во время партии 
с доски не уходит, а попадает в плен к противнику и может быть осво-
бождена. По мнению специалистов, русские шахматы – интересная 
и захватывающая игра.

Нынешнее первенство страны проходило на малой родине экс-
чемпиона мира по классическим шахматам Владимира Крамника, в 
Туапсе. В турнире участвовали спортсменки из Москвы, Томска, Смо-
ленска, Перми и Челябинска. Светлана Безгодова лишь по дополни-
тельным показателям пропустила вперед Светлану Ершову из Пер-
ми и получила «серебро». Марии для завоевания бронзовой медали 
пришлось кроме основного соревнования выиграть блиц-турнир у 
более старших и опытных соперниц.

Самый молодой чемпи-
он в истории Уимблдона 
Борис Беккер, недавно от-
метивший свое 40-летие, 
решил продолжить карь-
еру профессионального 
игрока в покер. Олимпий-
ский чемпион по теннису и 
шестикратный победитель 
турниров «Большого шлема» 
подписал контракт с коман-
дой Pokerstars.com online 
poker team, за которую он 
будет выступать в Европей-
ском покерном туре. После 
завершения теннисной ка-
рьеры подобный экспери-
мент с переменным успехом 

проделал пару лет назад самый именитый российский тенни-
сист Евгений Кафельников. 

«Я стал учиться играть в покер, ещё играя в профессио-
нальный теннис. Это помогало мне улучшить концентрацию 
на корте. Теперь мне хочется развивать мои игровые навыки 
и больше выступать, чтобы достичь в покере самого высоко-
го уровня», - заявил Беккер. Он собирается принять участие 
в турнирах Европейского покерного тура и Гран-финале, кото-
рый состоится в Монте-Карло будущей весной.

НОВОСТИ
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СТАТИСТИКА

ПОКЕР. Чемпионат России. Москва, 24-26.11
Участник Город Выигрыш

Texas hold’em no limit $1000 freezeout
Донец Иван Новосибирск $36 155

Грушин Сергей Москва $23 125

Ярошецкий Александр Москва $17 350

Бескровный Иосиф Краснодар $13 000

Кокарев Иван Новосибирск $11 550

Ивашиненко Леонид Москва $10 100

Капитонов Эдик Москва $8 675

Овчинников Михаил Москва $7 225

Рыбаченко Сергей Архангельск $5 775

Данилюк Андрей Москва $4 325

Исаевич Руслан Щёлково $1 450

Терпелюк Григорий Москва $1 450

Шлом Петр Москва $1 450

Кислый Сергей Киев $1 450

Сычук Михаил Волгоград $1 450

Omaha pot limit $1000 freezeout
Соколов Владимир Санкт Петербург $20 800

Харрамов Ильяс Москва $15 800

Харитонов Денис Москва $9 450

Kilman Alex Лондон $5 675

Лукьянов Александр Москва $4 400

Федорчук Роман Киев $3 775

Иликян Валерий Москва $3 150

Texas hold’em no limit $3000 freezeout
Кац Максим Москва $71 200

Кравченко Александр Тверь $50 900

Иликян Валерий Москва $26 500

Зайцев Евгений Москва $18 400

Жохов Игорь Рязань $14 300

Хахула Владимир Киев $12 200

Демидов Иван Москва $10 200

ШАХМАТЫ. ЧМ по блицу. Москва, 19-22.11
№ Участник Стра-

на

ЭЛО О М

1 Петер Леко HUN 2755 21.5 6

2 Алексей Дреев RUS 2607 17.0 14

3 Александр Грищук RUS 2715 23.5 3

4 Ананд IND 2801 24.5 2

5 Рустам Касымжанов UZB 2690 17.5 13

6 Борис Савченко RUS 2583 17.0 16

7 Гата Камский USA 2714 23.5 4

8 Владимир Крамник RUS 2785 21.5 5

9 Сергей Рублевский RUS 2676 21.5 7

10 Бакрот FRA 2695 12.0 19

11 Руслан Пономарев UKR 2705 18.0 12

12 Анатолий Карпов RUS 2670 14.0 18

13 Шахрияр Мамедьяров AZE 2752 18.5 10

14 Борис Гельфанд ISR 2736 17.0 15

15 Алексей Коротылев RUS 2600 11.5 20

16 Василий Иванчук UKR 2787 25.5 1

17 Магнус Карлсен NOR 2714 20.5 9

18 Александр Морозевич RUS 2755 21.0 8

19 Алексей Широв ESP 2739 16.0 17

20 Михаэль Адамс ENG 2729 18.5 11

ПРЕФЕРАНС. Турнир мастеров. Москва, 01.12
Участник Город Место

Тархачёв Андрей Новосибирск 1

Ганжола Дмитрий Киев 2

Карпенко Александр Москва 3

Новицкий Дмитрий Минск 4

Арсенин Владимир Москва 5

Холмецкий Владимир Москва 6

Дагли Александр Донецк 7

Ульданов Василь Москва 8

Радов Игорь Москва 9

1/4 финала
А. Широв (Испания) 2 0 Д. Яковенко (Россия)

М. Карлсен (Норвегия) 1,5 0,5 И. Чепаринов (Болгария)

Е. Алексеев (Россия) 1,5 2,5 С. Карякин (Украина)

Р. Пономарёв (Украина) 0,5 1,5 Г. Камский (США)

1/2 финала
Г. Камский (США) 1,5 0,5 М. Карлсен (Норвегия)

С. Карякин (Украина) 0,5 1,5 А. Широв (Испания)

финал
Г. Камский (США) 2,5 1,5 А. Широв (Испания)

ШАХМАТЫ. Кубок мира. Ханты-Мансийск, 24.11 – 18.12
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СТАТИСТИКА
ГО. Парный чемпионат мира-2007. Токио, Япония, 24 -26.08

№ Участники Страна 1 2 3 4 5 О Место

3 Hye Lim KIM, Chang Bae KANG Корея 5+ 31+ 24+ 26+ 25+ 5 1

24 Ayako ODA, Kazumori NAGANO Япония 2+ 30+ 3- 23+ 27+ 4 2

25 Tomoyumi BABA, Sugitaro SAITO Япония 11+ 29+ 12+ 22+ 3- 4 3

22 Momoyo TAKAYAMA, Yohei SATO Япония 27+ 9+ 16+ 25- 26+ 4 4

2 Shu Ting YEH, Hsien Hsu CHEN Китай 24- 21+ 31+ 1+ 32+ 4 5

16 Natalia KOVALEVA, Dmitriy SURIN Россия 18+ 23+ 22- 28+ 11+ 4 6

31 Fuko FUKASAKA, Masaki DATE Япония 32+ 3- 2- 9+ 15+ 3 7

27 Yuriko HIRAOKA, Satoshi HIRAOKA Япония 22- 14+ 18+ 30+ 24- 3 8

26 Reiko SEKINE, Yuichiro SHIRAKAWA Япония 17+ 7+ 1+ 3- 22- 3 9

11 Myrtille CRISTIANI, Paul DROUOT Франция 25- 10+ 8+ 15+ 16- 3 10

..... ............................................................ ....... ......... ......... ....... ....... ........ ..... .....

ГО. Open- Alicante-2007. Аликанте, Испания, 25 –27.08

М Участник Рейт Cl. 1 2 3 4 5 6 О

1 Bogdanov, Viktor 4d Pet free 2- 5+ 7+ 6+ 4+ 5

2 Papazoglou, Benjamin 5d Ren 6+ 1+ 8+ 4+ 3- 7+ 5

3 Cernuda, Ignacio 3d Nam 18+ 5+ 4- 8+ 2+ 6+ 5

4 Oh, Lluis 6d Bar 12+ 9+ 3+ 2- 13+ 1- 4

5 Carles, Pau 2d La 11+ 3- 1- 10+ 12+ 8+ 4

6 Pons , Joan 3d La 2- 17+ 12+ 9+ 1- 3- 3

7 Cabrй, Dimas 3d GoM 14+ 8- 11+ 1- 9+ 2- 3

8 de la Banda, Paco 2d Can 13+ 7+ 2- 3- 16+ 5- 3

9 Egea Dнaz, Antonio 1k Nam 10+ 4- 13+ 6- 7- 14+ 3

10 Haga, Sverre 1k Tro 9- 11- 15+ 5- 17+ 13+ 3

11 Anguila Caner, Oscar 2d GOF 5- 10+ 7- 13- 21+ 12+ 3

12 Morales , Pablo 1k Ten 4- 14+ 6- 17+ 5- 11- 2

13 Gascуn, Artur 1k Bar 8- 18+ 9- 11+ 4- 10- 2

14 Matsuura, Junko 1k Nam 7- 12- 17- 22+ 15+ 9- 2

.... .......................................... ........ ............. ......... ......... ......... ......... ......... ......... .....

ШАХМАТЫ. Мемориал Таля. Москва, 10-19.11
№ Участник ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Место

1 Петер Леко 2755 = 0 = = = = = = 1 4,5 3-6

2 Гата Камский 2724 = = = 0 1 = = = 0 4 7-9

3 Владимир Крамник 2785 1 = 1 = 1 = = = 1 6,5 1

4 Евгений Алексеев 2716 = = 0 = = = = = 0 3,5 10

5 Дмитрий Яковенко 2710 = 1 = = = = 0 = = 4,5 3-6

6 Шахрияр Мамедьяров 2752 = 0 0 = = 1 = = = 4 7-9

7 Василий Иванчук 2787 = = = = = 0 = = = 4 7-9

8 Магнус Карлсен 2714 = = = = 1 = = = 0 4,5 3-6

9 Борис Гельфанд 2736 = = = = = = = = = 4,5 3-6

10 Алексей Широв 2739 0 1 0 1 = = = 1 = 5 2
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ЦЕНА УХОДЯЩИМ МИНУТАМ

ШАХМАТЫ

Cергей Шипов, 
международный 

гроссмейстер, 

шахматный профессионал.

г. Москва

К смерти невозможно привык-
нуть. Она не укладывается в созна-
ние. Жил человек, строил планы, и 
вдруг… нет его. Монотонное разви-
тие событий, пусть не всегда благо-
приятное, но всё же подчиняющее-
ся каким-то законам, неожиданно 
резко прерывается, и будущее ока-
зывается бесполезным, лишённым 
смысла придатком…

Да, человек внезапно смертен. 
Бывает также, что он смертен обид-
но, нелепо и бессмысленно. Ведь 
озверевшим подонкам, собрав-
шимся в стаю, было абсолютно всё 
равно, кто станет их жертвой. Они 
просто шли убивать. Кто попался им 
под руку в многомиллионном горо-
де, тот и погиб… На счету этой фа-
шистской группировки уже десятки 
нападений, и каждое они снимали 
на видео. Будь у меня пулемёт, не 
дрогнула бы рука. Таким людям не 
должно быть места на Земле. Да и 
не люди они. 

Сергей Николаев – мой давний 
друг. Сейчас уже трудно припом-
нить все обстоятельства нашего 
знакомства… Меня он назвал «ста-
ринным», но вряд ли 16 лет обще-
ния на фоне наших «за 40» достой-
ны такого определения. Впрочем, 
всё в мире относительно. Это были 
трудные годы и для нас, и для стра-
ны, в которой живём. Возможно, у 
Сергея каждый год шел за три. А у 
меня – всего лишь за два. 

Николаев – международный 
мастер по шахматам, трёхкратный 
чемпион Якутии. Пик его практи-
ческой силы пришелся на начало 
90-х. С приходом Сергея сборная 
команда этой, скажем так, не са-
мой шахматной республики России 
стала намного сильнее. Он быстро 
стал не только шахматным, но и ду-
ховным лидером коллектива.

 Думаю, что командная страте-
гия Сергея Николаева будет полез-
на для шахматистов будущего. Он 
рекомендовал товарищам… забыть 
об интересах команды и играть, как 
в своих личных турнирах! Говорил, 
что нужно просто сосредоточиться 
на шахматах и получать удоволь-
ствие от партий, не думая о счёте в 
матче, о положении команды и так 
далее. Будучи в коллективе, следу-
ет общаться и помогать друг другу, 

ни в коем случае не фиксируя вни-
мание на промахах товарищей. Ни-
каких накачек, никаких «давай-да-
вай!» или «этот матч очень важен 
для нас!». Должно быть только сво-
бодное творчество друзей, которые 
любят шахматы.

Такой раскованный, расслаблен-
ный подход давал неожиданно вы-
сокие результаты. Шахматисты под 
руководством Николаева раскрепо-
щались, оказывались в комфортном 
психологическом состоянии и пока-
зывали достойный уровень игры. 
Команда Якутии, которая до прихо-
да Лидера была на последних мес-
тах, побеждала в региональных рос-
сийских соревнованиях!

В середине 90-х Сергей посте-
пенно переключился на иные сфе-
ры деятельности. Роль практика 
была слишком узкой для него. Он 
стал еще и тренером, организато-
ром, предпринимателем, врачом, 
писателем, мыслителем… Всё, за 
что Сергей брался, получалось у 
него хорошо. Это как раз тот слу-
чай, о котором говорят: «Талантли-
вый человек талантлив во всем».

Характер у моего друга был 
очень необычным. За внешней 
мягкостью и стопроцентной интел-
лигентностью этого человека скры-
валась колоссальная сила воли 
и железная хватка. Намеченные 
цели он не упускал из виду при лю-
бых поворотах судьбы. Умел ждать, 
терпеть и учитывать нюансы. Сер-
гей был практичен, хладнокровен, 
аккуратен, во всех ситуациях счи-
тал на много ходов вперед. Шахма-
тист, одним словом…

Он был доброжелательным, 
но не сентиментальным. Немного 
мнительным, а иногда и не немно-
го. Мог неожиданно в лоб руба-
нуть правду-матку, рискуя испор-
тить отношения. Как, впрочем, и 
сдержаться там, где любой другой 
не смог бы. Самоконтроль у Сергея 
был на высочайшем уровне!

Николаев сторонился света и 
сильных мира сего. Всего старался 
добиться сам, чтобы ни у кого ниче-
го не просить. И потому сознатель-
но держался в отдалении от струй, 
в которые другие стремились по-
пасть, и от сфер, в которых многие 
мечтали оказаться.

Сергей Николаев (1961-2007)
20 октября был убит 

международный мастер  по 

шахматам Сергей Николаев.  

Убийство раскрыто по горячим 

следам: его совершили шестеро 

школьников-скинхэдов. В тот же 

день жертвой отморозков стал 

еще один мужчина. 

«ИИ» присоединяется 

к соболезнованиям: 

в лице Сергея Николаева 

мы потеряли не просто 

хорошего шахматиста 

и чудесного человека, 

но и нашего автора. Сергей уже 

размещал свой материал на наших 

страницах (см. «Экономика 

российских шахмат. Хроника 

падения» № 4, 2006) и готовил ряд 

публикаций, которые должны были 

увидеть свет уже в этом номере, 

но… Как бы там ни было, 

его уже не вернёшь. 



9Альманах «Интеллектуальные игры»     № 6(10) 2007

Он был очень общителен и оди-
нок одновременно…

Накопив жизненный опыт, Сер-
гей научился прекрасно разби-
раться в людях. Видел то, чего им 
не хватает, давал дельные сове-
ты и точные оценки. Многие из нас 
– друзей и знакомых – потом, зад-
ним числом вспоминая разговоры 
с Сергеем, убеждались в том, что 
он был прав! А поначалу мы этого 
не осознавали… Помимо большо-
го ума, у Николаева вполне опреде-
ленно был дар предвидения. Шес-
тое чувство, третий глаз. 

В последний год мы много обща-
лись. Часами сидели на телефоне. 
Он был у меня в гостях, я – у него. 
Сергей достиг определённого бла-
гополучия и получил возможность 
реализовать свои давние идеи. Он 
контактировал с великим множест-
вом шахматистов. Следил за новы-
ми игроками, помогал им.

Но всё же главным направле-
нием деятельности Николаева был 
сбор информации о людях шахмат 
дней былых. О тех, кто незаслужен-
но забыт, кто достоин большего 
внимания – ещё при жизни. Неко-
торые его публикации появились 
в прессе. Недавно Сергей сделал 
большое интервью с Верой Никола-
евной Тихомировой, но оно, к сожа-
лению, пока не вышло в свет. Наде-
юсь, что это упущение вскоре будет 
исправлено.

На сайте www.crestbook.com  и 
на страницах «Интеллектуальных 
игр» Сергей Николаев опублико-
вал статью с говорящим названи-
ем «Экономика российских шахмат. 
Хроника падения». Стоит вновь её 
перечитать.

Столь глобальный подход, столь 
масштабное видение ситуации мне 
ранее в шахматной прессе видеть 
не доводилось! Автор сравнил эпо-
хи, предсказал будущее и попы-
тался найти в нём какие-то точки 
опоры для шахмат. Он не побоялся 
честно назвать вещи своими име-
нами и постарался вовлечь читате-
лей в свои размышления. Мне ка-
жется, это ему удалось. Во всяком 
случае, публикация заинтересо-
вала многих авторитетных людей 
мира шахмат.

Некоторые из них откликнулись 
содержательными репликами.

Получился интересный вирту-
альный спор о судьбе шахмат и 
шахматистов. Мнения были самые 
разные…

Что ж, будущее покажет, кто был 
прав. И дай Бог хоть кому-нибудь из 
нас до него дожить. Это непростая 
задача…

Фрагменты 

шахматного творчества 

Сергея Николаева. 
Мы играли только один раз, 

в далеком 1991-м году, в одной 
швейцарке в Польше. К сожале-
нию, именно тетрадка с партиями 
того периода оказалась утеряна, и 
я уже не могу восстановить ход на-
шего поединка. Категорически его 
не помню! Знакомство со столь ин-
тересным человеком оказалось на-
много важнее, чем очко в турнир-
ной таблице…

Николаев в свои лучшие годы 
добивался побед над известны-
ми гроссмейстерами. Правда, это 
были не самые крупные турниры, 
и потому многие партии канули в 
лету. Или всё ещё пылятся в виде 
желтеющих бланков на забытых 
полках…

Впрочем, в мегабазе мне уда-
лось найти немало партий Сергея. 
Вот избранные образцы его твор-
чества.

Д. Фехер – С. Николаев 
Будапешт, 1990 

Белые готовы начать прямую 
матовую атаку. Нужно торопиться...

22... :d5 23.e:d5 b4 24.a3 
Вопрос стоит ребром.

24... :c2! Некорректно сыгра-
но, строго говоря. Но зато красиво! 
И сложно для соперника...

25. :c2 e5 Тихий ход с гром-
кой угрозой.

26. b3 f4! Сильный удар по 
психике!

27. :f4? А вот и следствие - 
надлом и грубая ошибка. После 
27. e4! творческий эксперимент 
чёрных заканчивался неудачей.

27... :c3 28.b:c3  

28... :e2! Отвлечение.
29. d4 Главный вариант ком-

бинации - 29. :e2 :c3+ 30. b2 
:a3+ 31. b1 b3+ 32. c2 
b2#; Побочный, но также очень 

симпатичный - 29. d3 b6+ 
30. a4 c5!, и линейный мат бе-
лому королю неотвратим.

29... e4! «Но он пролез, он си-
биряк, настырные они...»

30. d3 :f4 31. h2  Белые 
остались без пешки и с бесконечно 
слабым королем. Ещё последовало

31... fc4 32. c1 a4+ 33. a2 
:h4 34. e2 c4+ 35. :c4 h:c4 

36. b2 g6 37. h2 g7 38. ch1 
h8 39. e2 g4 40. e7 :g5 

41.c4 и здесь, по завершению цей-
тнота, венгерский шахматист под-
считал количество пешек и признал 
своё поражение. 

А теперь посмотрим пример по-
зиционного давления в исполне-
нии мастера.

С. Николаев - Г. Богданович
Варшава, 1991 

Положение примерно равное. 
Сергей начинает методично расша-
тывать оборону соперника и накап-
ливать мелкие плюсики...

19. ab1! b6 20. fd1 g6 
21. e2! ae8 22. f3 h8 23.g3! 
Активная расстановка чёрных фи-
гур оказывается бесполезной.

ШАХМАТЫ
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23... e5 24. d5 c8 25. d2 
А вот войска белых постепенно на-
ходят себе реальное применение.

25... d7 26. a4 c7 27. bd1

Главная вертикаль захвачена.
27... f6 28. g2 e7 29. d6 h6 

30. c2 d7 31. :d7 :d7 32. d5. 
Атака пешки f5 вынуждает ослабле-
ние прикрытия чёрного короля.

32...g6 33. d3. Контроль над 
трактом по-прежнему у белых.

33... f6 34. d6 e7.

Теперь начинается решительное 
наступление белых по всей доске.

35.g4! Сначала справа...
35...f:g4 36.h:g4 g8 37. f3 

h7 38. g2 g7 39.a4! А теперь 
и слева!

39... d7 40. d5 f6 41. c6 
d7 42. e6 g5 43. d5 h4 

44. c6 f8 45.a5! d7 46. e5 
d8 47. d5. Полная доминация! 

47...b5 48. f6 b:c4 49. f4 g7 
50. e4 g8.  

51. :f8+. Размен переводит пар-
тию в выигранное для белых окончание.

51... :f8 52. d5+ f7 
53. f6. Налицо любовь к искусст-
ву. Проще 53. :c4.

53... g7 54. e7! Ещё не вре-
мя снимать напряжение. Предва-
рительно нужно собрать камни...

54... f8. В варианте 54...c3 
55. :a7 c2 56. :c5 h7 57. :f7 

:f7 58. :c2 d5+ 59.f3 :a5 по-
лучалось окончание, в котором Сер-
гею ещё пришлось бы продемонс-
трировать технику.

55. :a7 c3 56. :f7+ :f7 
57. :c5 b7+ 58. g3 b8+ 
59.f4 b2 60.a6 c2 61.a7 c1  
62.a8 +  

И здесь чёрные сдались. В вари-
анте 62... h7 63. aa7+ они во из-
бежание мата отдают ферзя - 63...

g7 64. :g7+ :g7 65. :c1 и т.д. 

А. Захаров - С. Николаев 
Москва, 1992 

Кажется, что белые давят на 
королевском фланге, а пешка с3 
вскоре станет слабостью. На самом 
деле все строго наоборот!

32...g5! 33. h5 g6! Слон вы-
ходит на шикарную позицию.

34. c1 b5! Фунт презрения 
идеям соперника.

35. f6+ :f6! 36.e:f6 f7. 
Глупый компьютер поначалу оцени-
вает эту позицию в пользу белых.

37. d1 :f6 38. e2 b4. У чёр-
ных за качество мощнейшая ком-
пенсация.

39. d3 h5+ 40. e1 f5 
41. g1 :e3 

42.a3. Попытка вырваться из 
тисков.

42...b:a3 43. a1 g6! Чёткое 
опровержение замысла соперни-
ка. Ахиллесова пята белых на с2 
сказывается.

44. f2 :c2 45. :c2 :c2 
46. :a3 f5 47. :a7 c2. Теперь 
уже никто не скажет, что эта пешка 
может быть слабой.

48. c1 c3 49. b7 :h3 
50.b4 b3! 

Проходная проходной - рознь.
51. e2 g4. К тому же, у чёр-

ных их намного больше. Белые сда-
лись. 

После 1994-го года партий Сер-
гея в мегабазе нет. И уже не будет.

В такие чёрные дни, как сейчас, 
находясь в пустом безжизненном 
пространстве, начинаешь верить в 
реинкарнацию душ, в иные миры, 
во все возможные потусторонние 
теории. Может быть, это просто 
спасение от горя? Или внезапное 
прозрение?

Где бы ни был сейчас Сергей, 
я хочу, чтобы он знал – мы пом-
ним и любим его. Таким, каким 
он был. 

P.S. Меня постоянно муча-
ет одна и та же мысль – жаль, 
что в жизни нет опции autosave. 
Так хочется вернуться в субботу 
20-го октября и переиграть си-
туацию! Достаточно было сде-
лать один звонок по мобильно-
му телефону… Почему же я этого 
не сделал?? Какой глупец! За-
нимался в это время какими-то 
мелкими делами, не ведал цены 
уходящим минутам.

Говорят, что все мы связаны 
с единым информационным по-
лем Вселенной. Есть переплета-
ющиеся нити событий, есть ли-
нии судьбы. Почему же я их не 
чувствую? Ведь сегодня, завтра, 
скоро могут случиться новые 
трагедии. Но я не знаю, кому из 
друзей и родных звонить, и от 
чего их оберегать… 

ШАХМАТЫ
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ШАХМАТЫ

Эмануил Ласкер - второй чем-
пион мира по шахматам. Личнос-
тью он был очень неординарной…. 
Первый универсальный шахматист 
в истории. Эмануил Ласкер пред-
ставляется исключительно адек-
ватным, здравомыслящим, заслу-
живающим уважения человеком. 
Он вырос и сформировался в ста-
ром добром XIX веке, но сумел 
адаптироваться и к более жест-
ким условиям ХХ, когда на плане-
ту обрушились всевозможные не-
взгоды –  технический прогресс, 
инфляция, войны, революции, фа-
шизм, национальная и религиоз-
ная рознь…

Помимо шахмат он профес-
сионально занимался матема-
тикой, философией, драматурги-
ей, коммерческими операциями. 
И во всём, кроме коммерции, до-
бился  немалых успехов. Так, он 
имел докторскую степень, был 
автором пьесы, поставленной в 
серьёзном театре. Кстати, извес-
тие о её постановке  поступило к 
Ласкеру во время партии с мек-
сиканцем Торре на московском 
супертурнире 1925 года. Полу-
чив эту радостную новость, Лас-
кер допустил ошибку и позво-
лил своему молодому противнику 
провести одну из самых извест-
ных комбинаций за всю историю 
шахмат, которую с тех пор тренеры 
показывают на занятиях с детьми.

 В научной среде Ласкера зна-
ли, высоко ценили его работы. 
Можно вспомнить знаменитые бе-
седы с Эйнштейном, в которых ве-
ликий учёный чаще всего был слу-
шателем. Но, конечно, шахматные 
успехи Ласкера оказались более 
высокого порядка.

Эмануил Ласкер родился 24 де-
кабря 1866 года в Берлинеке, Гер-
мания. Воспитанный в игре на де-
ньги в берлинских кафе – причём 
не только в шахматы – Ласкер с 
молодых ногтей научился быть гиб-
ким и хитрым. В ситуации, когда на 
первое место вышел «его величес-
тво результат», выбор стратегии и 
тактики борьбы с конкретным со-
перником имел первостепенное 
значение. Именно тогда, играя в 
клубах табачного дыма в «Чайном 
салоне» и «Кайзерхоф», молодой 

Эмануил научился хладнокровно 
использовать слабости соперни-
ков, подчинять все свои желания 
одной единственной цели – дости-
жению победы.

 В 1894 году, после ряда успе-
хов в матчах и турнирах, молодой и 
амбициозный Эмануил Ласкер, вы-
играв матч у Вильгельма Стейни-
ца, стал чемпионом мира по шах-
матам, вторым по счету. Позже, 
на стыке 1895/1896 годов Стей-
ниц проиграл матч-реванш  Ласке-
ру, который удерживал своё чем-
пионское звание фантастическое 
по продолжительности время – 27 
лет! Только в 1921 году, молодой 
и гениальный кубинец Хосе-Рауль 
Капабланка одолел матёрого Лас-
кера и сам стал третьим чемпио-
ном мира по шахматам.

8 самых ярких противоречий
в жизни Эмануила Ласкера

Противоречие первое
Уходы из активных шахмат на 

несколько лет.
Это был впечатляющий манёвр. 

Ушёл, позанимался другими веща-
ми, подумал, вернулся и продолжил 
побеждать! Ласкер во время сво-
их «тайм-аутов» продолжал следить 
за шахматами, анализировать, изу-
чать себя и противников. Но сам не 
играл. Он, как охотник, затаивший-
ся и поджидающий зверя. А после 
Московского турнира 1925 года 
Ласкер вообще на 9 лет ушел из 
шахмат. Многие подумали, что экс-
чемпион «завязал» окончательно, 
но Ласкер вернулся и в 1934 году в  
Цюрихе и в двух московских супер-
турнирах в 1935 и 1936 годах, по-
казывал приличные результаты.

Противоречие второе
Новый психологический подход 

в шахматах.
Если Стейниц и все его совре-

менники руководствовались сво-
ими шахматными теориями, поня-
тиями, что есть хорошо и что есть 
плохо, и по большому счету не об-
ращали внимания на качества со-
перника, то Ласкер действовал 
строго наоборот: никаких абстрак-
тных императивов, играть так, как 

Павел Сиротин,
Тренер-преподаватель 

СДЮСШОР №13. 

Судья, организатор, 

журналист.

г. Воронеж

ЭТОТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ ЛАСКЕР!

Все мы привыкли видеть 
чемпионов мира по любому виду 
спорта колоссами, гениальными
и совершенными… Они всё 
умеют, всё знают, родились 
вундеркиндами и работали до 
седьмого пота всю свою жизнь! 
Существует этот стереотип и в 
шахматах. Отчасти все 
вышеперечисленные 
достоинства соответствуют 
истине, но не всегда и не во 
всём. Я бы хотел предоставить 
немного необычный взгляд на 
великих шахматистов, чемпионов 
мира... Все профессиональные 
игроки знают их, смотрели 
многие чемпионские партии, 
портреты чемпионов висят 
почти в каждом шахматном 
клубе. А задумывались ли 
шахматисты о клубке 
противоречий в жизни и 
творчестве великих? Об их 
тяжелой и сложной жизни?
Автор  попытается представить 
свой взгляд на великих 
шахматных титанов. Надеюсь, 
читатели найдут мои мысли 
небезынтересными…
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необходимо для победы! Для этого 
ему пришлось стать универсалом в 
шахматах. Против атакующих так-
тиков Эмануил сушил игру и гра-
мотно вел эндшпиль, против людей 
с плохим счетом бросался в ослож-
нения и жертвовал фигуры, против 
умелых стратегов нарушал пози-
ционное равновесие, стремился к 
позициям с нестандартной структу-
рой и даже с нестандартным соот-
ношением материала. И побеждал 
почти везде, и почти всегда.

Противоречие третье
Король, не всегда стремивший-

ся играть с сильнейшими соперни-
ками.

Именно с Ласкера в шахмат-
ной истории появилось нежела-
ние чемпиона мира играть матчи 
на это почётное звание и риско-
вать короной с сильными против-
никами. В 1910-х годах блестящие 
результаты демонстрировал поль-
ский маэстро Акиба Рубинштейн, 
матч с чемпионом уже назревал, 
но Ласкер сильно затягивал пере-
говоры, и этот интереснейший матч 
так и не состоялся…  После него 
многие чемпионы пользовались 
своим влиянием и избегали матча 
за титул с опасными претендента-
ми: так, Алёхин не сыграл матч-ре-
ванш с Капабланкой, а Крамник  - 
с Каспаровым.

Противоречие четвёртое
Великий шахматист, участво-

вавший в политических играх.
Ласкер был философом и к кон-

цу жизни вообще стал космополи-
том. Но, будучи подданным Герман-
ской империи, во время первой 
мировой войны в своих публикаци-
ях использовал шахматную темати-
ку в противостоянии Германии и Ан-
танты. И вдохновлял посредством 
шахмат немецких солдат на победы 
на полях сражений. Позже Ласкер, 
спасаясь от фашизма, переехал в 
СССР и поселился в Москве. Даже 
стоял на трибуне во время одного 
из парадов. И эти факты использо-
вались советской пропагандой. 

Противоречие пятое
Чемпион, прекрасно использо-

вавший слабости противников в 
матчах на первенство мира.

Чтобы добиваться успеха, Лас-
керу надо было достаточно хоро-
шо играть в любом стиле и в любой 
позиции. Как ему это удалось? Это-
го никто не знает – о его учителях 
почти не пишут. Конечно, он вни-
мательно анализировал партии 

сильных игроков. И защитил свой 
титул в шести матчах на звание 
чемпиона мира на стыке двух ве-
ков. Пять матчей он выиграл: матч-
реванш со Стейницем, два матча с 
разгромным счетом у Яновского, 
с большим перевесом у Маршал-
ла и в ожесточённом сражении, но 
тоже с большим перевесом  у  ан-
типода Тарраша. Только со Шлех-
тером получилась ничья. 

Конечно, Стейница Ласкер 
обыграл в матче за шахматную ко-
рону, в первую очередь, за счёт 
молодости. Крепкое здоровье, вы-
сокая концентрация, минимум яв-
ных ошибок, ровная игра на длин-
ной дистанции – эти вековечные 
преимущества молодости не могли 
не сказаться. Но и в дальнейшем, 
в борьбе со сверстниками и бо-
лее молодыми соперниками, Лас-
кер доказал правомерность свое-
го чемпионского титула.

И на высоком уровне – в бит-
вах за чемпионский титул – он вы-
бирал шахматное оружие строго 
«по сопернику». В матче с тактиком 
Фрэнком Маршаллом, понятное 
дело, при первой же возможности 
менял ферзей и мучил соперника в 
эндшпиле. В матче против Зигберта 
Тарраша старался по возможности 
использовать принципиальность 
соперника в вопросах дебютной 
теории. Ласкер очень успешно ис-
пользовал в борьбе психологичес-
кие факторы. Важно вывести со-
перника из состояния равновесия, 
заставить его ошибаться! Как тут 
не вспомнить байку про его боль-
шие сигары, «невинно» лежащие 
на столе во время партии с некуря-
щим Нимцовичем…

Но при этом он безропотно ус-
тупил Капабланке, вообще сдав 
матч после 14 сыгранных партий 
при положенных по регламенту 
24. Этим он  поразил весь шахмат-
ный мир: великий психолог, могу-
чий чемпион и так легко, по-детски 
проигрывает….  

Противоречие шестое
Гуру шахматного мира.
Шахматы - индивидуалисти-

ческая игра. Шахматисты  склон-
ны страдать эгоцентризмом и не-
редко не любят и  мало уважают 
своих коллег-противников. При 
этом Ласкер всегда пользовал-
ся колоссальным почтением все-
го шахматного мира. Характерный 
пример: во время матча на звание 
чемпиона мира между Алёхиным и 
Эйве в 1935 году русский чемпион 
любил хорошо покушать в недешё-

вых голландских ресторанах. Когда 
организаторы матча получили счёт 
на приличную сумму, то они обра-
тились к Ласкеру, как к третейско-
му судье. И умудрённый мэтр, рас-
сказав про особенности русской 
натуры, высказался за то, что ор-
ганизаторы обязаны заплатить по 
счетам. Что они и сделали. 

Противоречие седьмое
Шедевр в начале карьеры.
Парадоксально, но факт. Са-

мую свою знаменитую партию Лас-
кер сыграл не в те 27 лет, когда он 
был чемпионом мира, а до этого, в 
одном из первых своих турниров в 
жизни. Жертва двух слонов, пол-
ностью разрушив пешечное при-
крытие неприятельского короля, 
создала все предпосылки для ма-
товой атаки тяжёлыми фигурами. 
Сейчас эта партия приводится во 
всех учебниках.  И так и называет-
ся – «комбинация Ласкера». После 
этой партии, разумеется. Ласкер 
создал много шедевров, но для ав-
тора именно тот масштабный раз-
гром является самым-самым! 

Противоречие восьмое
Король, установивший рекорд 

по спортивному долголетию.
Нельзя не отметить спорное 

решение Ласкера в начале 1920-х 
годов отказаться от честолюбивых 
замыслов вернуть себе чемпион-
скую корону. После поражения от 
Капабланки он дважды опережал 
кубинца в турнирах, дважды вы-
игрывал турниры с участием почти 
всех сильнейших, но не боролся за 
звание чемпиона мира 

Пускай молодые борются – здо-
ровье дороже! Это решение позво-
лило легендарному маэстро сохра-
нить силы, нервы и просто играть 
не только в шахматы. Помимо не-
превзойдённого по продолжитель-
ности 27-летнего чемпионства, 
Ласкер достиг небывалой для шах-
матистов тех лет длительности жиз-
ни. При этом даже на склоне лет 
добивался выдающихся турнирных 
успехов, например, в Москве 1935 
года. Он сумел сохранить свои луч-
шие качества, ему удалось остать-
ся молодым за шахматной доской!

«Lasker was a great man», - эта 
фраза Капабланки лишний раз 
подчеркивает уважение к могуче-
му чемпиону даже со стороны кон-
курентов. Великий  Ласкер умер  
11 января 1941 года в Нью-Йорке. 
Его последние фразы были о шах-
матном короле…

ШАХМАТЫ
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В чемпионате собралось двад-
цать гроссмейстеров: чемпион 
мира по классическим шахматам 
Вишванатан Ананд, восемь из 
десяти участников Мемориала 
Таля, включая Владимира Крам-
ника, персонально допущенные 
Александр Грищук, Александр 
Морозевич и Анатолий Карпов, а 
также семёрка, вышедшая из от-
бора (один из участников заме-
нил заболевшего Петра Свидле-
ра, который тоже был приглашен 
персонально).

Евгений Алексеев и Дмитрий 
Яковенко, игравшие в Мемориале, 
решили отдохнуть перед стартую-
щим через два дня Кубком мира и, 
как мы видим, оказались правы – 
продвинулись в Ханты-Мансийске 
дальше всех россиян - из 128 участ-
ников только они добрались до ¼ 
финала. 

Морозевич мог бы играть в 
Мемориале Таля (и, значит, авто-
матически в блице), но заслуг у 
него и так хватает – незадолго до 
этого в составе сборной России 
стал чемпионом Европы. Грищук 
– чемпион мира по блицу, теперь 
уже экс, причём в прошлом году в 
финальном матче в Израиле обыг-
рал Свидлера. Вот обоих и позва-
ли на Красную площадь. Наконец, 
Карпов - его заслуги общеизвест-
ны, чтобы о них рассказывать и он 
играет всюду, где захочет. 

Блиц - самая популярная раз-
новидность шахмат, тем удивитель-
нее, что данный чемпионат мира 
– всего лишь третий по счету. При-
мечательно, что в первом из них, 
прошедшем почти 20 лет назад -  в 
1988 году в Канаде, победил Миха-
ил Таль, которому и был посвящён 
нынешний шахматный праздник в 
Москве. Это достижение Таля надо 
признать настоящим подвигом - не-
смотря на неважное здоровье, он 
добрался до финала, где разгро-
мил Ваганяна 3,5:0,5. А ведь в чем-
пионате (по олимпийской системе) 
участвовали 32 известных грос-
смейстера, в том числе чемпионы 
мира по разным версиям Каспаров 
и Карпов.

Стоит напомнить, что Таль про-
нёс любовь к молниеносной игре 

через всю жизнь, до сих пор явля-
ется рекордсменом по числу завоё-
ванных им самоваров за победы в 
традиционных турнирах на приз «Ве-
черней Москвы». Не случайно пос-
ледним  состязанием Таля в жизни 
был блиц-турнир, состоявшийся в 
Москве, в Центральном Доме жур-
налистов в июле 1992 года. Хотя ку-
десник из Риги занял третье место, 
он одолел самого Гарри Каспаро-
ва, тогдашнего чемпиона мира. Это 
поразительно, если вспомнить, что 
Таль тогда уже с трудом передви-
гался и умер всего через две неде-
ли после турнира.

Вторым чемпионом мира по бли-
цу, как мы уже отметили, четверть 
века спустя стал Александр Грищук. 
Возможно, теперь первенство мира 
по блицу будет регулярно проходить 
в Москве и совмещаться с Мемори-
алом Таля, который уже стал тради-
ционным супертурниром.    

После первого дня чемпионата 
вперед вырвался Василий Иван-
чук, рядом разместились дейс-
твующий на тот момент чемпион 
Александр Грищук, рядом с ними 
- Гата Камский и Петер Леко. За-
метно отстали Виши Ананд и Вла-
димир Крамник, около партий 
которых собиралось в ГУМе боль-
ше всех зрителей. Впрочем, для 
сравнения  с финалом полностью 
приведем расположение участни-
ков после первого дня: 1. Иван-
чук – 13,5 очков из 19, 2. Грищук 
- 13, 3-4. Камский, Леко - 12,5, 5. 
Ананд – 11,5, 6-8. Крамник, Мо-
розевич, Рублевский – 10,5, 9. 
Мамедьяров - 10, 10. Карлсен 
– 9,5, 11-12. Адамс, Гельфанд - 
9, 13-14. Широв, Касымжанов 
– 8,5, 15. Савченко - 8, 16-17. 
Бакро, Пономарёв – 7,5, 18-19. 
Дреев, Коротылёв – 6,5, 20. Кар-
пов – 5,5.

ШАХМАТНЫЕ МОДЫ В ГУМЕ

Евгений Гик,
мастер спорта по шахматам,

кандидат технических наук,

журналист, литератор,

автор более 150 книг,

г. Москва

Сразу после завершения 

Мемориала Таля, 21-22 ноября, 

в Москве состоялся чемпионат 

мира по блицу. 

В ожесточенной борьбе между

Анандом и Иванчуком 

всё решилось в последнем туре.

Фортуна улыбнулась 

Василию Иванчуку, 

который и завоевал звание 

блиц-короля.      

Чемпионат проходил в самом 

центре страны – 

на Красной площади, 

в экзотическом месте - 

Демонстрационном зале ГУМа,

окна которого выходят прямо 

на Мавзолей. Если в турнирном

зале хорошо разбежаться, 

то как раз можно было допрыгнуть

до его трибун. Впрочем, хотя все

участники и мечтали прыгнуть 

повыше, оказаться в Мавзолее

особого желания никто 

не испытывал. 

ШАХМАТЫ
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В середине первого круга Васи-
лий зевнул Борису Гельфанду мат в 
один ход, такое у гроссмейстеров 
даже в молниеносной игре встре-
чается нечасто. 

Иванчук – Гельфанд

Только что король белых стоял 
на h2 (а черная ладья на b1), и они 
легко делали ничью - достаточно 
48.g3+, и королю не уйти от шахов. 
Но последовало 48. h3?? h1#. 

Вот такая трагедия. Многие ви-
дели, как будущий чемпион не удер-
жался и пустил слезу – нервы сдали. 
Как раз в этот момент был объяв-
лен большой перерыв, и Иванчук в 
гордом одиночестве провел целый 
час, никто не решался приблизить-
ся к нему. Трудно сказать, о чём он 
думал, но когда игра возобнови-
лась, взял себя в руки и больше та-
ких проколов не допускал.

Во второй день Ананд быстро 
подтянулся к лидеру, и весь вто-
рой круг они прошли рядом, по 
очереди вырываясь вперед. Со-
перничество было очень жёстким, 
и чем ближе к финалу, тем очевид-
нее становилось, что жеребьёв-
ка турнира как будто проведена 
кем-то свыше. Да, удивительно, 
но главные конкуренты сошлись 
именно в последнем туре. Ананд 
и Иванчук имели поровну очков, и 
уже никто не мог вмешаться в их 
спор. Не принято подробно ком-
ментировать блиц-партии, и мы 
сразу переместимся в самый ко-
нец, чтобы остановиться на двух 
критических моментах.

Ананд – Иванчук
Сицилианская защита

1.e4 c5 2. f3 e6 3.d4 cd 4. :d4 
a6 5. d3 c5 6. b3 a7 7. e2 

c6 8. e3 d6 9. bd2 f6 10.f4 
0-0 11. :a7 :a7 12.g4 b5 13.0-
0-0 c7 14. hg1 e7 15. b1 

fd7 16.g5 b7 17. g3 b4 
18. h3 g6 19. g4 fc8 20. h4 

f8 21.a3 :d3. После 21… :с2 
22. с1 конь в ловушке. 22.cd h5 
23.gh :h4 24. :h4 h7 25. d4 

f6 26. 2f3 ce8 27. g5 e5 
28.fe de.

Краткое содержание предыду-
щих ходов. Как и положено в этом 
варианте, белые атаковали на ко-
ролевском фланге, чёрные пыта-
лись получить контригру на фер-
зевом. Но на этом участке доски у 
Иванчука ничего не вышло и, что-
бы избежать больших неприятнос-
тей с другой стороны, он отдал пеш-
ку, разменяв ферзей. Впрочем, это 
не облегчило положения, и сей-
час Ананд мог добиться решающе-
го перевеса. К цели вело логичное 
29.h7+!  Теперь в случае 29… g7 
решало 30. ge6+! fe 31. :e6+ и 
32. :c7, а на отступление короля в 
угол – 29… h8 следовало 30. f1 

ed 31. :f6, и чёрные совершенно 
беспомощны. 

В итоге Ананд становился чем-
пионом мира и по третьей версии 
– блицу (классическая и «быстрая» 
корона уже разместились у него 
на голове). Но, видно, Бог счёл, что 
трёх титулов Виши будет многова-
то…   

29. df3? Разумеется, в обыч-
ной партии Ананд легко бы нашел 
шах крайней пешкой, но блиц есть 
блиц…  29… h5. Увы, атака белых 
отбита, сдвоенная пешка не имеет 
значения, и перевес уже на сторо-
не чёрных. 30. dg1 h8 31. h3 

c8 32. f2 f4.

ШАХМАТЫ
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Второй и последний критичес-
кий момент в партии. Тут Ананд 
должен был  действовать следую-
щим образом: 33.d4 e2 34. d1 
g5 34. h5 f6 35.h7 ed 36. h6 

:h7 38. :h7+ :h7. У чёрных по-
лучше, но ничейный исход вполне 
вероятен. Зрители, окружившее в 
плотное кольцо играющих, были 
бы только рады продлить удоволь-
ствие, увидеть дополнительную 
блиц-партию между двумя корифе-
ями. Но, как мы уже заметили, вы-
сшие силы распорядились иначе.

33. :е5?? Это уже настоящий 
зевок. 33… е2 34. e1 d4. Те-
перь материальные потери белых 
слишком велики. 35. еg4 f3. 
Убийственная вилка. 36. f6 d8 
37. d5 b7. Белые сдались. Как 
видите, в предыдущем случае Иван-
чук не совсем заслуженно проиг-
рал, а в этом не совсем заслуженно 
выиграл. Ничего не поделаешь, это 
всё блиц.

Да, на финише фортуна улыбну-
лась львовскому гроссмейстеру, и 
победа в личной схватке над гени-
ем шахмат принесла ему чемпион-
ский титул, а также 25 тысяч долла-
ров, которые он при желании мог 

потратить здесь же в ГУМе на по-
дарки к Новому году… 

Впрочем, эпитет «гений шахмат» 
давно присвоен обоим выдающим-
ся гроссмейстерам. Но если Ананд 
уже много лет чувствует себя ком-
фортно на Олимпе, а два месяца 
назад вообще покорил его верши-
ну, то у Иванчука в решающий мо-
мент часто что-то не складывалось. 
Так, шесть лет назад на чемпионате 
мира ФИДЕ в Москве он как никог-
да был близок к триумфу, все были 
уверены, что в финальном поедин-
ке Василий одолеет Руслана Поно-
марёва. Однако в битве двух ук-
раинских гроссмейстеров счастье 
было на стороне его 18-летнего со-
перника, ставшего самым молодым 
чемпионом мира в истории. А его 
более опытному партнёру доста-
лась приставка «вице».  Таким об-
разом, есть своя справедливость, 
в том что, наконец, Иванчук - стал 
чемпионом мира, пусть и по блицу. 

После прошлогоднего Мемори-
ала Таля тоже состоялся супертур-
нир по блицу, но тогда он ещё не на-
зывался чемпионатом мира. Ананд 
легко занял первое место, но пов-
торить успех год спустя не удалось. 

Грищук и Камский разделили 3-4-е 
места, но лучший коэффициент вы-
вел вперёд москвича, он экс-чем-
пиона мира по блицу.   

Надо сказать, что в демонстра-
ционном зале ГУМа в те два дня со-
биралось больше народа, чем по-
купателей на всех его этажах. Но 
демонстрировались не одежда или 
обувь, а  «шахматные моды». На сто-
личной тусовке на Красной площади 
присутствовали многие поклонни-
ки игры, включая гроссмейстеров 
политики Александра Жукова и 
Аркадия Дворковича, президента 
и вице-президента РШФ. Именно 
этим двум людям в первую очередь 
любители шахмат обязаны и Мемо-
риалом Таля, и чемпионатом мира 
по блицу.   

Вот его окончательные резуль-
таты: 1. Иванчук – 25,5 из 38, 2.  
Ананд – 24,5, 3-4. Грищук и Камс-
кий – 23,5,  5-7. Крамник, Леко и 
Рублевский - 21,5, 8. Морозевич - 
21, 9. Карлсен - 20,5, 10-11. Адамс 
и Мамедьяров - 18, 5, 12. Поно-
марёв - 18, 13. Касымжанов - 17,5, 
14-17. Гельфанд, Дреев, Савченко 
и Широв - 16, 18. Карпов - 14, 19. 
Бакро - 12, 20. Коротылёв - 11,5.

P.S. В заключение - одно грустное обстоятельство. На Кубке мира в Ханты-Мансийске, начавшемся 

через день после московского блица,  Василий Иванчук стартовал вполне успешно, но в третьем кру-

ге неожиданно уступил румынскому гроссмейстеру Ливиу-Дитеру Нисипяну. И самое удивительное, что 

выбыл из Кубка чемпион мира по блицу, проиграв именно блиц-матч, общий счет - 2,5:3,5. Видно, пе-

ретрудился на показе шахматных мод в ГУМе.

ШАХМАТЫ
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ШАХМАТЫ

Ответы на задания в рубрике «Проверь себя» №9:

1. Стародворский – Заренин, IV чемпионат ВС СССР по переписке, 
1980-1981. 1. с8+! :с82.cd+, и чёрные сдались
2. Фальк – Остоич, Висбаден, 1981. 1. g8+! :g8 2. g4+ h7 
3. g7+! :g7 4.hg+ g6 5.g8 + :f6 6. f3+ e7 7. :f7+, и чёр-
ные сдались (7… e6 8. е8х).
3. Никлассон – Лундин, 1978. 1… g3+! 2.hg h5+ 3. h2 :е2. Бе-
лые сдались.
4. Гинда – Гогаля, Румыния, 1981. 1… :f3 2.gf :h2+! 3. :h2 g3++. 
Белые сдались.
5. Лагунов – Хренов, чемпионат РСФСР среди мальчиков, 1981. 
1. :g7+! :g7 2. h8+! :h8 (2… f7 3. f8x) 3. h6+ g8 (3… h7 
4. f8x) 4. :f6+. Чёрные сдались.
6. Конев – Горбунов, Куйбышев, 1974. 1. b7+! :b7 2. d7+ a8 
3.a4 :e5 4. a6 f7 5. c8+ b8 6. :c6+ b7+ 7. :b7+ :b7 
8. e4. Чёрные сдались.
7. Конди – Барбулеску, Гронинген, 1981/82. 1. d:g5+! hg 2.h6 f3+ 
3. e3! f8 4. f7 :f7 (4. c8 5.h7+-) 5.c8 + g3 6. c4 f8 7. c5 

f4 8. :g5+ g4 9. :g4+ :g4 10.h7, и чёрные сдались.
8. Брионн – Фройш, Гронинген 1981/82. 1. :f7! :f7 2. h7+ g7 

(2… f6 3. h6 b7 4. h5+) 3. h6 g8 4. e6+ f6 5. h5+! e5 
6. :g7+ :g7 7. :g7+ :e4 8. f6+ f3 (8… e3 9. h6+) 9. g4+ 

f2 10. h6! d4 (грозило 11. e4x) 11. d2+, и чёрные сдались.
9. Шер – Кочиев, Ленинград, 1976. 1… :f2 2. :f2 :f2+ 3. :f2 

c6+! Белые сдались.
10. Ивакин – Мурашко, Иркутск, 1981. 1… e4+! 2. e2 (2.fe fe 3. b5 

f8+ 4. e2 f3x) 2… :h6 3.gh g6! Белые сдались.
11. Заяц – Ткаченко, Ростов-на-Дону, 1980. 1. :f7! cb (1… :f7 
2. b8+ h7 3. :f7 c6+ 4. h2) 2. f6+ h7 3. :f8 h5 4.g5. Чёр-
ные сдались.
12. Арапович – Нанн, Люблин, 1978. 1… g2+! 2. :g2 g4+ 3. h1 

f2+ 4. :f2 (4. h2 g3x) 4… :f2, и чёрные выиграли.
13. Чехлов – Луцкан, чемпионат ЦС «Даугава», 1979 1. f1! :e5 (1…

:c7 2. :c7 c6 3. :f6 :c7 4. :e6 c2 5. :g6+) 2. :e7 :b2 
3. d1 b8 4. a7 a3 5.b5 f8 6.b6 e8 7. d6. Чёрные сдались.
14. Головкин – Толстых, Магнитогорск, 1982 1… h4+ 2.gh g4+ 
3. h1 h3 4. f4 :f4!, и белые сдались.
15. В. Уорд, 1915. 1. g4 f5 2. f8 g7 3. e7!, и конь пойман.
16. Р. Батлер, 1889. 1… d5 2.d7 :c6 3. b6 d8! 4. :d8 d6 и 
5… :d7, с ничьей.



18                                    Альманах «Интеллектуальные игры»        № 6(10) 2007

Итогом командного Чемпио-

ната России, проходившего в мае 

– июне 2007 г. в Адлере явилась 

победа Московской области (Н. 

Абациев, Н. Макаров, Б. Бронш-

тейн). Второго места добились ша-

шисты из Самары (О. Дашков, А. 

Захаров, О. Лемешев), а команда 

Челябинской области в составе 

Петра Чернышёва, Алексея Шони-

на и Евгения Степанова впервые 

завоевала бронзовые медали это-

го Чемпионата. Причём в двух про-

граммах – классической и молние-

носной! В блиц-турнире удалось во 

второй половине турнира одер-

жать 6 побед с сухим счётом 3 - 0 

(это больше, чем у любой другой 

команды). Уж очень хотелось за-

воевать медаль. И в основной про-

грамме медали дались нелегко! 

До последнего тура шла очень на-

пряжённая борьба, но на предпос-

леднем этапе челябинцы победи-

ли со счётом 2 : 1 сильную команду 

орчан.

А в заключительном туре жре-

бий выпал так, что трём коман-

дам-конкурентам попались сла-

бые противники, а челябинцам 

достались сильные соперники из 

Тверской области. Два гроссмейс-

тера и мастер спорта – по звани-

ям получилось равенство и многие 

были уверены, что и техническим 

результатом будет ничья. А надо 

было побеждать! И одержать побе-

ду на двух досках из трёх! Ставки 

были на 2-ю доску А. Шонина и 3-ю 

Е. Степанова. Гроссмейстеру Чер-

нышёву противостоял непробива-

емый «стоклеточный» гроссмейс-

тер Андрей Калмаков. В первых 

партиях (микроматч состоял из 

двух) всё опять сложилось кош-

марно. Калмаков с Чернышёвым 

применяет усиление в ленинград-

ской защите, и Петру приходится 

защищаться и делать ничью. От-

лично выступивший на турнире Ев-

гений Степанов против С. Бонады-

кова смог выжать из позиции всё, 

но в итоге перевеса не хватило - и 

ничья. Шонин же в позиции 4 на 4 

меняет план защиты в другую сто-

рону и получает проигранный энд-

шпиль (с проходной шашкой с1), 

но к тому времени у соперника на 

часах осталась всего одна мину-

та. В панике он стал ошибаться и 

Алексею удалось выскользнуть и 

добиться ничьей. Конкуренты же 

легко справились со своими зада-

чами и потирали руки.

Чернышёв первым закончил 

микроматч миром. Борьба развер-

нулась на второй и третьей досках. 

Е. Степанов получил перевес в пар-

тии, и ему удалось, хотя и с трудом, 

реализовать «проводку с1», в отли-

чие от соперника Шонина. Интерес-

ной выдалась партия и на второй 

доске – к тому же, выросло напря-

жение из-за сложившейся ответс-

твенности. До середины партии всё 

развивалось по сценарию челя-

бинцев (П. Чирков применил новый 

хороший ход и пришлось внести в 

игру больше творчества). В итоге 

Шонину удалось его переиграть в 

эндшпиле, и команда челябинцев 

ворвалась в Российскую тройку.

Алексей Шонин, 
мастер спорта, 

г. Челябинск.

В О Р В А В Ш И Е С Я

В РОССИЙСКУЮ ТРОЙКУ

Что интересно отметить 

и в том и в другом турнирах 

спортсмены начинали 

долго раскачиваться 

Был неудачный старт 

и наша команда шла где-то 

в десятке, но зато на финише, 

как выразился 

один из 

сильнейших гроссмейстеров 

Москвы: 

«Челябинск включал реактивную 

скорость».

ШАШКИ
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П. ЧИРКОВ – А. ШОНИН 
(Тверь - Челябинск)

Обратный кол
1.gh4 fe5 2.cb4 ef4 3.e:g5 h:f4 

4.ba5 gf6 5.bc3 fg5 6.h:f6 e:g5 7.cb4 
hg7 8.ab2 gh6 9.bc3 de5 10.de3.

Новый, до этого мне неизвес-
тный, ход. Обычно здесь отвечали 
10.f2-e3, после которого неболь-
шая инициатива у чёрных.

10…f:d2 11.c:e3 fe7.

Лучший ход, поддерживающий 
напряжение. Как выяснилось поз-
же, такая партия уже игралась. Мой 
тренер, чемпион мира Мурод Амрил-
лаев, до переезда в Башкирию иг-
рал чёрными против Б. Мушаилова 
(МАРШ-1997). У них было 11…e5-
f4 12.cd4? f:d2 13.e:c3 fe7 14.fg3? 
ef6 15.gf2 gh4 16.bc5? hg5 17.fe3 
h:f2 18.e3:g1 gf4 19.gf2 fe3 20.fg3 
fg5 21.d4:f2 b:b2 22.a:c1 gh4 23.gf4 
cd6 24.cd2 dc5 25.dc3 cb4 26.cd4 
ba3 27.de5 ab2x. Но после 11…e5-
f4 могло последовать e3-d4 и на 
fe3-dc5 b:b2 a:c1, и у белых не хуже.

12.fg3 cd6! Этого хода сопер-
ник не ожидал.

13.a:c7 d:b6 14.gf2 gf4 15.e:g5 
h:f4 16.ba5.

А вот это уже фатальная ошиб-
ка. Надо было 16.ed2! ba5 17.bc5 
d:b4 18.a:c5 bc7 19.cd6 e:c5 20.fe3 
ab6 21.e:g5 cd4 22.gh6 d:b2 23.dc3 
b:d4 24.hg7=.

16…dc5 17.a:c7 b:d6 18.ab4 c:a3 

19.cd4 e:c3 20.g:c7 cb2 21.cd8 
еd6 22.da5 ba1 23.fe3 a3-b2 
24.ab4 bc1 25.b:f8 c:h6, и далее 
чёрные довели партию до победы.

П. ЧИРКОВ – А. КРИГЕР
(Тверь - Оренбургская обл.)

Командный чемпионат России, 
2-я доска

1.ed4 fe5 2.d:f6 g:e5 3.cb4 hg5 

(нестандартно, обычно 3…hg7 и 

т.д.)

4.ba5 gh4 5.bc3 hg7 6.gf4 e:g3 
7.h:f4 gf6 8.fg5 fe5 9.gh6 ef4 
10.cb4 fg3 11.de3 gh2 12.bc5? 

Возникла позиция из «нового на-

чала», надо 12.hg7! f:h6 13.ef4 и у 

чёрных лучше, а теперь центр бе-

лых может подвергнуться охвату.

12…b:d4 13.e:c5 d:b4 14.a:c3 
cd6 15.cd4 ab6 16.de5 d:f4 17.fg3 
h:f2 18.e:e5 bc7 19.ab2 bc5 20.ef6, 
и в цейтноте чёрные победили.

А. КРАТНОВ – А. БЕЛИКОВ
(Ярославль - Орск)

Отказанная игра Каулена
Командный чемпионат России

1.gf4 ba5 2.cd4 fe5 3.d:f6 g:g3 
4.h:f4 hg7 5.ab4 a:c3 6.b:d4 cb6 
7.ab2 dc7 8.bc3 (при 8.dc3 gf6 и 
т.д., партия Овечкин – Доска).

8…ba5 9.cb2 gf6 10.dc5 d:b4 
11.fe5 f:d4 12.e:a3 ab6 13.de3 
cd6 14.cd4 ba7 15.bc3 (самое про-

стое 15.dc5=).
15…ef6 16.ef4 fe7 17.fe3 bc5 

18.d:b6 a:c5.

Позиция чёрных на вид простая, 

но есть многочисленные угрозы.

I. 19.cd4? cb4 20.a:c5 d:b4 

21.ed2 ba3 22.dc3 ed6 23.gf2 

fg5 с большим преимуществом у 

чёрных.

II. 19.gf2? hg5! 20.f:h6 cb4x.

III. 19.ed2! fg5 20.cd4 cb4 21.ac5 

d:b4 22.fe5!=.

19.ed2 fg5 20.cd4 ef6 21.d:
b6 a:c7 22.dc3 cb6 23.cd4 gh4 
24.ab4, и в цейтноте белые проиг-

рали.

Дополнение 1. 8.dc3 gf6 9.cd2 

ba5 сводится к случившемуся в пар-

тии, но далее плохо: 10.de5 Овеч-

кин – Доска 0:1.

Дополнение 2. 24.ab4 позиция 

ШАШКИ
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ничейная, но белые безобразно иг-

рали в конце партии.

Дополнение 3. К партии Мака-

ров – Чирков 8.ed2?? проигрыва-

ет, но чёрные «нашли» единствен-

ную ничью. 9…cd6? (Нападать и 

проводить ту же идею следовало с 

другой стороны 9…cb6).

16.fe3 (Белые упускают ничью. 

16.hg5!! и на 16…f:h4 17.cb4 a:g3 

18.h:d6, и на 16…h:f4 17.fg3 у бе-

лых не хуже).

18.hg5 h:f4 19.e:g5 - в дальней-

шем чёрные играли неточно и упус-

тили победу.

Обоюдная игра в цейтноте, и за-

пись не велась.

О. ДАШКОВ – В. СКРАБОВ 
(Самара - Ярославль)

Командный чемпионат России, 
2-я партия
h2-c5, f6-h2

1.gf4 b:d4 2.e:c5 d:b4 3.a:c5 (в 

первой партии было 3.ca5, ход на 

нестандартную игру, но белые не 

получили перевеса).

3…gf6 4.cd4 fg5 5.de3 gh4. 
(Возможно, лучше 5…ef6, но надо 

проверять в партиях).

6.bc3 hg7 7.cd2 cb6 (на 7…gf6 

8.fg5+).

8.ab2 dc7 9.ba3 cd6 10.cb4. 
(Белые за счёт центра получают 

большой перевес).

10…gf6 11.ba5 d:b4 12.a:c3 
fg5 13.de5! fg7 14.cb4!, и у чёрных 

нет спасения. 1:0.

В. МУХИН – Е. СТЕПАНОВ
(Волгоград - Челябинск)

Командный чемпионат России, 
2-я доска

a3-e5, a7-c5 – выборочный жребий.

1.ef4? f:d4 2.c:e5 cb4 3.gh4 
dc5! (чёрные сознательно избега-

ют следующего хода 4.fg5 =) 4.ba3 
ba5 5.ab2 ba7 6.fg3 cb6. 7.ef2 (ос-

тальное плохо 7.ed6 bc3x ).

7…bc3!! (временная жерт-

ва, остальное уравнивается без 

проблем). 8.d:d6 e:c5 9.ed6 c:e7 
10.hg5 gf6 11.gh4 dc7 12.fg3 hg7 
13.cd2 ab4, и в цейтноте белые 

проиграли, после 15.dc3=.

Н. МАКАРОВ – П. ЧИРКОВ
(Московская обл. - Тверь)

Командный чемпионат России, 
2-я доска

1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 ba5 
4.bc5 d:b4 5.a:c5 gf6 6.gh4 fe5 
7.f:d6 c:e5 8.ed2 (раньше играли 8.bc3 

dc7 9.cb2 ef6 10.cd6 ef4 11.fg3 c:e5 

12.cd4 e:c3 13.g:g7 h:f6 14.b:d4 ab4).

8…bc7 9.bc3 cd6 10.ab2 d:b4 
11.ba3 dc7 12.a:c5 cd6 13.cb2 d:b4 
14.ba3 ef6 15.a:c5 fg7 16.fe3 ed4 
17.c:e5 f:b6 18.hg5=.

В. СКРАБОВ – О. ДАШКОВ
(Ярославль - Самара)

Командный чемпионат России, 
1-я партия
h2-c5, f6-h2

1.gf4 b:d4 2.e:c5 d:b4 3.c:a5 
gf6 (стандартный план охвата, фик-

сирует переразвитие белых ).

4.bc3 fg5 5.de3 hg7 6.cd4 gf6 
7.cd2 gh4 8.ab2 fg5 9.ab4 ef6 
10.dc3!

10…fe5 11.f:d6 c:e5 12.d:f6 g:e7 
13.ef4 ef6 14.ba3 (остальное хуже, 

из-за угрозы подрыва поля g1).

14…fg5 15.fe5 fg7 16.ed6 gf6 
(белые нашли план защиты, если 

16.cd4 gf6 17.e:g7 h:f8 - практичес-

ки победа у чёрных).

17.bc5 dc7 18.cb4 c:e5 19.cb6 a:c5 
20.b:f4 g:e3 21.f:d4 hg3 22.ab6=.

Комментарии МС А. Шонина.    

ШАШКИ
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gh6 13.fe3 fg5 14.h:f6 e:g5 15.cb4 
hg7 16.dc3 f:d2 17.c:e1 gf6 18.bc5 
bc7 19.bc3 de7 20.ef2 fe5 21.cb2 
gf4 22.cd4 e:c3 23.b:d4 cb6 24.fg3 
fe3 25.d:f2 b:d4 26.ab2 ef6 27.ba3 
hg5 28.ab4 fe5 29.gh4 gf4 30.hg3 
f:h2 31.hg5 dc3 32.b:d2 ef4 33.g:e3 
hg1 34.dc3 ab6 35.cd4 gh2x.

Е. СТЕПАНОВ – А. БИТКУЛОВ
Кубок СДЮСШОР №9

Безымянная

Последний ход белых был gh2! 

(лучший шанс на захват центра, ос-

тальные ходы приводят к разменам).

1…bc5? (возможно, лучше 1…

de7 с контригрой, а этим ходом чёр-

ные уступают центр).

2.d:b6 c:a5 3.cd4 dc5 4.d:b6 a:c7 
5.ed4 cd6 6.dc3 ba7? (возможно, 

лучше 6…dе5 7.fd6 dc7 с большими 

шансами на ничью).

7.cb4 ab6 8.cd2 ba5 (жестокий 

цейтнот!)

Рассказывает Олег ДАШКОВ:
Чемпионат России 2007 г. соб-

рал достаточно сильный состав. 
Участвовало 84 спортсмена, из 
них 15 гроссмейстеров. С нача-
ла турнира гонку возглавили чет-
веро опытных гроссмейстеров. За-
тем до последнего тура лидировал 
гроссмейстер Д. Цинман (г. Казань) 
и молодой А. Беликов (Оренбург-
ская обл.). В последнем туре Цин-
ман неожиданно проиграл, тем са-
мым лишив себя призовой тройки. 
Чемпионом стал победитель меж-
дународного турнира памяти М.А. 
Спасенкина (Самара - 2007 г.) грос-
смейстер А. Беликов.

Р. ИШМЕТОВ – О. ДАШКОВ
Чемпионат России

по русским шашкам

1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 ef6 
4.fe3 fg5 5.cd2 gh4 6.gf2 de7 7.bc3 
ba5 8.ed4 ef6!! (Этот ранее не встре-
чавшийся ход приводит к новой, бо-
лее инициативной игре. Автор этой 
новинки А. Захаров из г. Тольят-
ти) 9.bc5? (теперь у белых единс-
твенная ничья) 9…d:b4 10.a:c5 fg5 
11.fe3 h:f2 12.e:g3 gh4 13.ab2 h:f2 
14.e:g1 fe7 15.gf2?? (проигрывает, 
следовало играть 15.hg3 gf6 16.gf2 
cd6 17.ba3 d:b4 18.a:c5 bc7 19.fe5 
hg5 20.e:g7 h:f6 21.fe3 cd6=)

15…cd6 16.ba3 d:b4 17.a:c5 bc7 
18.de5 gf6 19.e:g7 h:f8 20.fe5 hg7 
21.cd4 gf6 22.e:g7 f:h6 23.de5 ef6 
24.e:g7 h:f8 25.hg3 fe7 26.gf4 cd6 
27.fg3 d:b4 28.gh4 ba3 29.fg5 ab4 
30.gf6 e:g5 31.h:f6 ab2 32.fg7 ba1 
33.gf8 ba3 34.fc5 ah8 35.cf2 hc3x.

Антон БЕЛИКОВ:
Победа досталась в трудной на-

пряжённой борьбе. Она стала не-
ожиданной как для участников Чем-
пионата, так и для меня. Конечно 
же, переломным моментом стала 
победа над Ю. Королёвым, которая 
позволила не только приблизиться 
к лидерам, но и почувствовать уве-
ренность в том, что я смогу одер-
жать победу в Чемпионате.

Ю. КОРОЛЁВ – А. БЕЛИКОВ
Чемпионат России

по русским шашкам
1.ef4 fg5 2.cb4 g:e3 3.d:f4 ef6 

4.bc5 d:b4 5.a:c5 b:d4 6.fe5 de3 
7.f:d4 fe7 8.gf2 hg5 9.gh4 cb6 
10.dc5 b:d4 11.e:c3 gf4 12.ed2 

ШАШКИ

9.dc3 de5? 10.f:d6 fg5 11.bc5?? 
(выигрыш сразу после 11.dc7 db6 
12.bc5x.)

11…gf4?? (ничья после 11…
dc7 12.db8 gf4). 12.dc7x.

Д. НИЧИПУРЕНКО – Е. СТЕПАНОВ
Кубок СДЮСШОР №9

Киевская защита
1.cd4 fg5 2.bc3 gh4 3.cb4 gf6 

4.dc5 b:d4 5.e:c5 cb6 6.de3 b:d4 
7.e:c5 hg5 8.cd2 fe5 9.de3? (лучше 
9.ba5 d:b4 10.a:c3 hg7 11.cd4! ~ =).

9…gf4 10.e:g5 h:f6 11.ba5 d:b4 
12.a:c3 ed6 13.fe3 ab6 14.ab2 hg7 
15.gh4 gh6 16.hg3 ba5 17.gf4? (луч-
ше 17.ab4! затем 18.ba3 и 19.cd4 =)

17…e:g3 18.h:f2 fe7 (кульми-
национный момент – вроде бы всё 
поровну, но у белых надо развивать 
шашку b2!).

19.cd4? de5! 20.bc3 ef4 21.e:g5 
h:f4 22.ed2 fg5 23.gh2 bc7 24.dc5 
cd6! (точный ход, фиксирует пере-
вес чёрных, из-за невозможнос-
ти 25.fg3? d:b4 26.a:c5 gh4 27.ge5 
ed6x.)

25.fe3? (проигрывает, ничья 
была после 25.cd4! db4  26.ac5 gh4 
27.fe3 hg3! 28.eg5 gf2 29.de5! =)

25…d:b4 26.a:c5 ed6! 27.c:e7 
d:f6 28.cd4 ab4 29.dc3 f:d2! 30.c:e1 
(30.c:a5 dc1 31.ab6 cf4x.) 30…gf4 
31.ed2 fg5 32.dc3 b:d2 33.dc5 gh4 
34.cd6 dc1 35.dc7 cb2x, белые сда-
лись из-за 36.cd8 fg3 37.h:f4 bf6x.

Комментарии гроссмейстеров 
Е. Степанова и П. Чернышёва.

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ ПО РУССКИМ ШАШКАМ
Г. АДЛЕР 24.09 - 09.10.2007 
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С семьёй Петросянов я познако-
мился и подружился на тренировоч-
ном сборе в Алуште, на учебно-спор-
тивной базе “Спартака” в 1965 году.

На  этой  базе тогда отдыхала 
жена Петросяна - Рона с двумя сы-
новьями - Мишей (от первого бра-
ка) и Вартанчиком. Я всегда тянулся 
к детям и, естественно,  что живые,  
смышлённые мальчики привлекли 
моё внимание. А так как дети всегда 
умеют отличить   искренний   интерес   
от   наигранного,   они  с удовольс-
твием   говорили  со   мной,  отклика-
лись на шутки, плавали вместе, на-
блюдали за моей игрой.

Счастливый случай свёл Рону 
с Петросяном. Рона была немно-
го старше Тиграна. Я не рискнул бы 
назвать её красивой, но что-то при-
ятное, эффектное, неординарное 
в ней чувствовалось. Невысокого 
роста, с отлично развитой фигурой, 
всегда элегантно и со вкусом оде-
тая, она выглядела привлекательно 
и притягивала взгляды мужчин, но 
мало обращала на это внимания.

Узкие, серые, проницательные 
глаза, каштановые, с проседью, 
гладкие, коротко постриженные во-
лосы, острый практический ум, об-
разованность, отличное знание 
английского языка, доброжелатель-
ность, стремление делать добрые 
дела - такой мне запомнилась она.

Рона Яковлевна Петросян - уни-
кальная фигура в околошахмат-
ном мире. Она для Тиграна Петро-
сяна - верная жена, тренер, мать, 
любовница, главный советчик. Она 
психологически и организационно 
руководит его игрой.

В шахматной федерации в то 
время она была диктатором. На-
чальник шахматно-шашечного от-
дела спорткомитета Лев Яковлевич 
Абрамов перед тем, как поставить 
какой-нибудь важный вопрос на за-
седании федерации, советовался с 
Роной.

Я был свидетелем телефонно-
го разговора, когда Рона из Алуш-
ты давала Абрамову указания - как 
следует решать на очередном засе-
дании Президиума ряд международ-
ных вопросов - кого из шахматистов 
направить на турниры в этом году, 
кто куда должен ехать. Ряд вопро-
сов Абрамов не в силах был решить. 

Рона пробивала их сама. Связалась 
по телефону с заместителем предсе-
дателя спорткомитета Ивониным, с 
инструктором сектора физкультуры 
ЦК КПСС Муликовым, и всё было 
сделано, как она наметила. Только 
благодаря усилиям и влиянию Роны 
Петросяны получили отличную пяти-
комнатную квартиру в центре Мос-
квы, на Пятницкой улице - несбы-
точная мечта в советских условиях, 
персональную автомашину с опла-
чиваемым за счёт общества “Спар-
так” шофёром.

Для Роны, казалось, не было 
ничего трудного. Снабжение про-
дуктами шло из закрытого распре-
делителя ЦК партии. Обеспечение 
дефицитными товарами - из так на-
зываемой «сотой» секции ГУМа - 
крупнейшего в стране  универсаль-
ного магазина, где отоваривались 
члены правительства и их семьи. 
Рону знали и боялись все крупные 
шахматисты мира, она могла любо-
му из них организовать выезд за 
границу, въезд в СССР,  лишить вы-
езда, пригласить либо отклонить 
приглашение на какой-либо пре-
стижный турнир. У неё были самые 
широкие и разнообразные связи, 
огромное количество друзей и при-
ятелей. Она, как рыба в воде, купа-
лась этом мире знакомств, интриг, 
связей.

Через несколько дней после на-
шего знакомства с Роной в Алушту 
приехал из Ливана Тигран Петро-
сян. Мы очень быстро сблизились. 
Не было ни одного вечера, когда бы 
мы не гуляли вместе и рассказыва-
ли, делились впечатлениями. Ведь 
столько важного и интересного на-
копилось у каждого, и хотелось   по-
делиться информацией с людьми, по 
достоинству её воспринимающими.

Во время одной из прогулок про-
изошёл забавный и смешной инци-
дент. Дело в том, что я лучше слышу 
левым ухом и поэтому при прогулках 
всегда становился справа от Роны и 
Тиграна, чтобы не сконфузиться не-
нароком.

И вдруг я стал замечать, что Тиг-
ран старается как бы случайно от-
теснить меня влево либо стать меж-
ду мной и Роной. Пару дней я не 
обращал на это внимания, а потом 
рассвирепел:

Тиграну 

досталось трудное детство. 

Отец его был дворником, 

семью имел большую, они всю 

жизнь нуждались. 

И даже позднее, 

когда талантливый шахматист 

стал известен и приобрёл 

международное признание, 

они поначалу жили очень скромно,

несмотря на то, что Тигран щедро 

помогал своим родителям. 

10 Х 100000
Исер Куперман,

семикратный 

чемпион мира по 

международным 

шашкам. На западе 

его именовали 

легендарной 

личностью. 

Всемирным 

шашечным послом, 

Железным 

Куперманом, и не 

зря. За всю 

историю шашек 

никто никогда, 

даже отдельные 

федерации целых 

стран столько не 

сделали, сколько 

сделал Исер 

Куперман в 

области 

пропаганды 

шашек, теории 

игры.
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ШАШКИ
- Чего ты ломаешь мои привыч-

ки, Тигран, и стараешься оттеснить 
меня влево. Я всю жизнь не любил 
левый уклон.

- Не сердись, Исер, я сам боюсь 
и левого, и правого уклона. Беда в 
том, что я немного тугоух и, плохо 
слышу   на правое ухо, поэтому и ста-
раюсь идти справа, чтобы лучше по-
нимать собеседника.

- Тигранчик, миленький, посмот-
ри на моё правое ухo. Видишь, на-
сколько оно меньше левого? Я тоже 
этим ухом хуже слышу.

Посмеялись все вместе и в даль-
нейшем при прогулках мы с ним 
чередовались местами справа от 
Роны.

Я тогда узнал от них много ин-
тересного. Меня, например, пот-
ряс факт, как встречали Петросяна 
в Ереване - столице Армении после 
его победы над Ботвинником и при-
своения ему звания чемпиона мира. 
Армения восприняла это событие, 
как национальный праздник. Люди 
обнимались, целовались. Квартира 
Петросяна в Москве была завалена 
цветами, поздравлениями, вином и 
фруктами. Когда Тигран с Роной при-
ехали в Ереван, в честь его приезда 
на одной из крупнейших централь-
ных площадей города был созван 
торжественный митинг, на котором 
присутствовало свыше ста тысяч че-
ловек. На митинге выступали с при-
ветствиями руководители респуб-
лики, знатные люди, сам Петросян, 
которого встретили бурей оваций. 
Потом они с Роной заметили какое-
то странное оживление в людском 
море перед ними. Очень скоро по-
няли причину этого оживления. Сти-
хийно, а может быть, по инициативе 
кого-то из доброжелателей, начался 
сбор денег в пользу нового чемпи-
она. Каждый из присутствовавших 
на митинге дал десять рублей. Никто 
не давал больше, никто меньше. Но 
давал каждый. Охотно, весело, с шу-
точками. За какие-то полчаса доб-
ровольные сборщики положили пе-
ред онемевшим Петросяном свыше 
одного миллиона рублей..

И вдруг в течение одного часа, 
совершено неожиданно Петросян 
стал миллионером, превратился в 
очень богатого человека. Это было, 
как в сказочном сне: трибуна, внизу 
море ликующих смеющихся людей. 
Со всех сторон подходят сборщики 
и подносят мешочки, сумочки, пач-
ки с купюрами. Петросяны распла-
кались, низко поклонились чудным 
людям чудесной столицы Армении, с 
трудом впихнули деньги в автомаши-
ну и их тут же отвезли в сберегатель-
ную кассу, где в течение нескольких 
часов сдавали свалившееся на их 
головы богатство.

Ночью они никак не могли ус-
нуть. Счастливая Рона всё спраши-

вала улыбающегося Тиграна:
- Скажи, так тебе снилось, что ты 

будешь спать с женой миллионера?
Потом у них начались незабыва-

емые дни: поездки по Армении, зна-
комство с её достопримечательнос-
тями, банкеты, пиры, подарки. Так, 
Католикос армянской церкви по-
дарил Тиграну специально отлитую 
золотую медаль. Художественный 
фонд - замечательный пейзаж «Се-
ван», ювелиры - перламутровые на-
борные шахматы. Перечислить всё 
невозможно.

Правда, на одной из первых 
встреч Тиграна мягко упрекнули:

- Как ты мог жениться не на чёр-
ноокой? Мало прекрасных  армя-
нок? Но упрекавший сразу получил 
такой возмущённый отпор со сторо-
ны Петросяна, что это стало достоя-
нием публики. Больше с ним на столь 
опасную тему не заговаривали.

Любопытно было наблюдать, как 
Рона с Тиграном ходили на базар за 
продуктами. Она была довольно при-
жимистая и любила отчаянно торго-
ваться. Тигран молча стоял и слушал. 
Когда Рона столковывалась о цене и 
шла к очередному продавцу, остав-
ляя мужа расплачиваться, он невоз-
мутимо, но постоянно платил перво-
начально запрошенную сумму.

Тигран Петросян широкой души 
человек. В Алуште он делился со 
мной различными планами. Он стре-
мился тогда возобновить выход еже-
недельной шахматно-шашечной га-
зеты «64» и действительно добился 
её издания. Предложил мне  пере-
ехать в Москву. Много рассказывал 
о Ботвиннике, жаловался на него, 
считая большим эгоистом. Между 
прочим, пониженный слух правого 
уха подвёл Петросяна и впоследс-
твии привёл к ссоре и разрыву нор-
мальных его отношений с Виктором 
Корчным.

Разыгрывался напряжённый по-
единок между традиционными про-
тивниками, Петросяном и Корчным. 
Победитель этого матча должен был 
встретиться с Карповым. Счёт коле-
бался и исход поединка был неясен. 
Обстановка с каждой новой партией 
накалялась всё сильней.

В одной из партий Петросян, 
склонившись на левую сторону и 
опершись на ладонь согнутой в лок-
те руки, задумался над очередным 
ходом, а тем временем его ноги на-
чали непроизвольно подёргиваться, 
выбивая мелкую дробь.

- Перестань дёргаться - раздра-
женно сказал ему Корчной.

Но Петросян, левое ухо которого 
было зажато, не расслышал возгла-
са и продолжал спокойно раздумы-
вать над ходом. Ноги его продолжа-
ли подрагивать.

- Прошу тебя, перестань дергать-
ся, это нервирует - уже громче пов-

торил Корчной и зло посмотрел на 
соперника.

- О чем ты спрашиваешь? - оч-
нулся что-то услышавший Петросян.

- Перестань дёргаться, пижон 
- громко, на весь зал крикнул Кор-
чной, - это не цирк и не эстрада, а 
шахматная партия, и нечего здесь 
выбивать чечётку.

Петросян был глубоко оскорблён 
поведением и грубостью Корчного и 
потребовал немедленного извине-
ния, а когда тот отказался извинить-
ся, встал и отказался продолжать 
партию и матч. Ему было засчитано 
поражение. Поднялся скандал, кото-
рым занимались многие ответствен-
ные люди. В конце-концов, Корчной 
извинился перед Тиграном, но матч 
этот уже не доигрывался и не пере-
игрывался. С Карповым встретился 
Корчной.

Рона и Тигран очень тепло отно-
сятся друг к другу, что не мешает им 
слегка ревновать один другого. Едут 
за рубеж они почти всегда вместе. 
Когда Рону не посылают вместе с 

ним, Тигран очень переживает. Мне 
было всегда приятно с четой Петро-
сянов. Будучи в Москве, я зачастил 
в их постоянно открытый для друзей, 
хлебосольный дом, где можно было 
встретить известных всей стране 
людей от академиков Вишневско-
го и Амбарцумяна, композитора Ба-
баджаняна многих шахматных грос-
смейстеров до детей руководителей 
правительства. Это не мешало хозя-
евам часто принимать многочислен-
ную еврейскую родню Роны. И всег-
да здесь было весело и шумно.
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Банальные рассуждения на 
тему, как мы победили на чемпи-
онате Европы, думаю, сейчас уже 
«не прокатят». Время не то. Писать 
о пройденном событии становится 
почти работой. Уже известны кано-
ны, по которым строятся такие от-
чёты – с завязкой, фабулой, куль-
минацией и развязкой. Но вот что 
делать, если завязка приходится 
совсем не на те моменты, которые 
покажутся важными публике? Да 
и кульминация находится там, где 
темы уже нет?

Все началось с сообщения 
Горжалцана на форуме о том, что 
нужна команда для стартующего в 
Германии командного Чемпиона-
та Европы. За два дня переговоров 
в Интернете нашлась заинтересо-
ванная сторона, и длинный мара-
фон под названием «Командное 
Первенство Европы» стартовал.

Наша страна много раз прини-
мала участие в командных турнирах 
и неизменно становилась победи-
телем. Исключение составил лишь 
2005 год, когда Россия не прини-

мала участия в соревнованиях. При 
наличии спонсора, если есть фи-
нансирование, выставить сильную 
команду для нашей страны не со-
ставляет большой проблемы. Поэ-
тому при встрече с компетентным 
человеком я дал гарантию нашей 
победы на турнире. 

Заявка на участие команды 
была направлена в Европу, нам ос-
талось ждать приглашений, чтобы 
начать конкретные действия по вы-
лазке в Лейпциг.

В какой-то момент возник воп-
рос по участию Ильи Шикшина, но в 
конце концов и он был оперативно 
разрешён. 

Время шло, а приглашений не 
было. Для прояснения ситуации я 
провел переговоры с М.С. Колесни-
ковой, в ходе которых для меня си-
туация прояснилась. Немцы очень 
не любят «заморачиваться» вопро-
сами приглашений для русских. С 
этого момента я начал слать пись-
ма в Германию с копией в Англию, 
и работа пошла значительно жи-
вее. 

Так или иначе, но приглашение 
мы получили лишь 17-го сентбяря. 
За две недели до времени предпо-
лагаемого старта. Для молодых ре-
бят ситуация, возможно, была не 
то что не критической, а даже не 
стрессовой. Но мне, как челове-
ку в возрасте, подобные коллизии 
были весьма неприятны. Вдобавок 
к тому, что приглашения присланы 
не вовремя, они были, к тому же, не 
в полном объёме. 

В понедельник, когда оставалась 
последняя неделя до отправки в Гер-
манию, я направился в немецкое 
посольство, и, начиная с этого мо-
мента, у меня в голове рефреном за-
крутилась фраза о том, что «наш (рус-
ский) Боливар выдержит двоих». 

Мы могли успеть получить визы, 
но мимо недорогих билетов мы 
«пролетали», как лайнер над Моск-
вой. В конце концов, были найдены 
недорогие варианты перелётов ма-
лоизвестными компаниями. Покуп-
ка билетов была отложена до полу-
чения виз как выяснилось позднее, 
это был правильный ход. За два дня 
до отправки неожиданно резко по-

Рустам Сахабутдинов, 
гроссмейстер России,

г. Москва

БЛЕСК И НИЩЕТА ЕВРОГО

ГО
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дешевели цены Аэрофлота, и мы 
получили почти в оптимальный ва-
риант. «Боливар выдержит двоих», 
но если есть возможность, не стоит 
его перегружать. 

Собраться в Москве людям из 
разных мест дело весьма непростое. 
В день отправления нам это удалось 
с блеском. Я на такси подъехал в 5:30 
к вокзалу, где встретил Кулькова и 
Шикшина, далее, созвонившись, мы 
по пути подхватили Сурина и приеха-
ли в Аэропорт в 6 утра, за два часа до 
отправления самолёта.

Разговоры о том, где мы будем 
жить в Лейпциге, были весьма про-
должительными. Нам предлагалось 
остановиться частным образом у 
местных немцев, но инструкция, 
выданная мне, гласила: нужен 
отель. В конце концов, недорогой 
отель был заказан. «Боливар вы-
держит двоих».

Состав турнира был так себе. Из 
сильных сборных были две – Гол-
ландия и Германия. Впрочем, и с 
ними у нас шансы были существен-
но предпочтительнее. Непонятно, 
что собой представляла команда 
Китая, составленная из студентов, 
которые живут в Германии. По рей-
тингу это была вторая после нас ко-
манда. Для себя решаю, что глав-
ное - европейские команды, а как 
сложится с китайцами, по ходу бу-
дет видно.

Командные турниры обладают 
таким свойством, что возможно всё. 
Мой опыт показывает, что реально 
гарантировать победу может лишь 
команда, которая на голову, а то и 
на две выше других. Слишком мно-
го парадоксальных результатов слу-
чилось в командных турнирах мне 
видеть. Когда за бортом в иллюми-
наторе плавно и медленно проплы-
вают белые облака, есть возмож-
ность порассуждать о скоротечности 
нынешней жизни, о том, как значи-
ма роль случайности в наше время, 
и о том, что ответственность за ре-
зультат – это вовсе не пустой звук. 
Данное слово надо держать.

Самолёт - аэропорт - вокзал - 
поезд - такси - турнирный зал. Этот 
маршрут прошёл почти в штатном 
режиме. Почти, потому что сильно 
разочаровался в немецкой пункту-
альности. Мы, русские, верим ска-
занному слову больше, чем напи-
санному тексту. Мы верим людям. 
Так вот, написанный немецким пар-
тнером текст о том, как добраться 
до Лейпцига, сразу же дал трещину. 
Далее - проблема с покупкой биле-
та. Никто не знает, где находится 
касса! В конце концов всё разре-
шилось, и мы на такси от вокзала 

в Лейпциге добрались, как «белые 
люди», до школы, где нам предсто-
яло биться.

В турнирном зале молодой весё-
лый китайский профи объяснял, как 
надо правильно играть в Го. Ком-
ментировал он партию Рема, сыг-
ранную в турнире, который завер-
шился до нашего появления в зале. 

– Посмотрите! – восклицал он. 
– Вам совсем не хочется играть 
так! Чёрным хочется пойти сюда! 
Он победно водружает камень на 
правильное поле. 

Признаться, мне сильно не пон-
равилось, что кто-то за меня ре-
шает, куда хочется поставить ка-
мень за чёрных. Экзальтированная 
весёлость усиливала отвращение. 
Мы выдержали минут десять. Пер-
вым «перегрузился» Кульков, мы 
его дружно поддержали и покину-
ли лекционный зал. Слушать такое 
накануне серьёзных партий невоз-
можно: или наши немецкие това-
рищи не понимают суть игры, или 
пусть они понимают её без нас. 

Отель оказался очень милым. 
За такие цены найти размещение в 
Москве просто невозможно. Единс-
твенная проблема – подушка, мяг-
кая, из синтипона, совершенно не 
держащая форму, впору ездить в 
Европу со своей подушкой.

Вспоминаю, что Илья часто на 
турнирах болеет. Так было на Куб-
ке Премьер-Министра Кореи. Ин-
тересно, будет ли это здесь? Как 

перенесёт Сурин сухой закон в 
турнирном зале? В какой форме 
находится Кульков? На эти и мно-
гие другие вопросы ответы долж-
ны были быть получены по ходу 
турнира. 

Заснуть, впрочем, удалось. Ут-
ром нас ожидал роскошный зав-
трак. Шведский стол в этом же оте-
ле. Илья, как водится, простужен (а 
как же!), Кульков наэлектризован 
так, что с помощью него можно за-
жигать спички, Сурин оживлён, но 
серьёзен, каким никогда прежде я 
его не видел. Кажется, с настроем 
всё ок!

Первый тур. Прошу жеребьёвку 
делать при мне. Нам дают Герма-
нию-2. Жеребьёвка была проведе-
на небезупречно. В следующий раз 
для себя решаю, что процедура бу-
дет изменена.

Первый тур сложился на удив-
ление тяжело. На каждой доске 
шла упорная борьба. Удивительно, 
если такое сопротивление оказы-
вает Германия-2, какой же силь-
ной является Германия-1! Несмот-
ря на счет 4-0, мы были несколько 
подавлены упорством наших оппо-
нентов. 

Идем кушать. Возвращаемся. 
Жеребьёвка уже проведена. Нам 
дали китайцев. Самый неудачный 
для нас расклад! Иду разбираться с 
судьёй. Получаю извинения и заве-
рения в полной лояльности ко мне. 
Переделывать жеребьёвку нельзя, 
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значит, создавать дурной преце-
дент. Идём настраиваться на игру. 

Смысл моих высказываний 
– игра важная, но главные матчи 
ещё впереди. Выиграем – хорошо, 
ничья – тоже не беда. О том, что мы 
можем проиграть, мыслей даже не 
возникает.

Поначалу всё складывается 
хорошо. У всех нормальная по-
зиция, все пребывают в рабочем 
настроении. Вокруг нашего стола 
челноком маячит китайский про-
фи. Его физиономия в процессе 
осмотра позиций не выражает ни-
чего хорошего. Проходя мимо мое-
го стола, он заметно укоризненно 
покивал головой - недопустимая 
вольность для соревнований, про-
водимых у нас!

Что произошло во второй части 
партий, объяснить не сможет никто. 
Почему почти одновременно рас-
сыпались в своих стойках Шикшин 
и Сурин, а чуть позднее и я, оста-
ется загадкой. У нас выиграл лишь 
Кульков. Худший результат, какой 
только мог быть, случился. 

Сказать, что мы были разоча-
рованными, значит, не сказать ни-
чего. У меня возникло неприят-
ное ощущение, что нас поставили к 
стенке. Уныло бредём на ужин и от-
чётливо понимаем, что дальше про-
игрывать нельзя. 

К счастью, результаты осталь-
ных партий оказались для нас в 
высшей степени благоприятными, 

основные наши оппоненты - Герма-
ния-1 отыграла вничью с Голлан-
дией, которая, в свою очередь, не 
смогла одолеть далеко не сильную 
Чехию. В третьем туре (я проводил 
жеребьёвку) нам досталась самая 
слабая команда турнира – Слова-
кия, а немцам – Китай. 

Словаков мы обыграли без 
вопросов. Германия-1 в тяже-
лейшей борьбе проиграла Китаю. 
Голландия опять сыграла вни-
чью с Германией-2! Прекрасно! 
Теперь мы лидеры! Настроение 
стремительно идёт вверх, и те-

перь мы уже предельно настрое-
ны на борьбу. 

Четвёртый тур – у нас Германия. 
Господи, как же мы хотим сыграть с 
ними! В нетерпении мы ждём сво-
их соперников почти полчаса. Осо-
бенность немецких турниров – туры 
не начинаются вовремя. Кажется, 
наши западные соседи относятся к 
турниру Го примерно, как к дружес-
кой выпивке пива. Опоздание не 
считается признаком дурного тона.

К моменту, когда немцы заняли 
свои места за доской, запал у нас 
совсем даже не иссяк. Прессовать 
своих противников мы начали как 
по команде. У меня был Ясек. На 
КGS`е у меня с ним ужасно отри-
цательный счёт. Но здесь – другое 
дело. Беру Ясека, как быка за рога, 
и начинаю нагибать к земле. Пер-
вым закончил Илья. Быстро завер-
шили свои партии также Кульков и 
Сурин. От сознания, что мы уже по-
бедили, что-то перемкнуло в моей 
голове, и я позволил себе защи-
титься там, где в другой ситуации, 
наверное, не стал бы. В итоге, в му-
чительном ёсе, проиграл три очка. 
Очень обидно. Но в целом, нам уже 
хорошо.

Победа над Германией, факти-
чески, делала нас чемпионами Ев-
ропы. Голландия сыграла вничью с 
китайцами. Воистину, им не важно 
с кем играть, результат одинаков! 
Теперь в последнем туре нас устра-
ивает ничья.

Жеребьёвка даёт нам чехов, и 
по факту мы начинаем праздновать 
общий успех.

Осталось решить локальный 
вопрос: как сыграет Илья против 
Силта? Рискнул задать этот вопрос. 
«У Силта нет шансов!» – и это была 
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не похвальба, а констатация фак-
та. У остальных, вроде бы, проблем 
возникнуть не должно. 

Мы с  Суриным проводим учеб-
ные партии, выиграть можно лю-
бое количество очков – 50 , 100, 
или 150. Неудачно встал Кульков, 
но шанс у него всё ещё остаётся. 
Что же касаемо Ильи, то там идет 
напряжённая борьба. Я думаю, что 
Силт и Илья в принципе не могут сыг-
рать не принципиальную партию. 

Так или иначе, Илья победил. 
В очень красивой борьбе. Кульков 
честно отборолся до самого конца 
партии, но Симару одолеть всё-таки 
не сумел. 

В турнире мы заняли второе 
место после китайцев. Опередили 
следующую за нами команду на два 
очка. При том, что это были голлан-
дцы, с которыми мы не играли(!). 

Выясняем с Марцем вопросы 
оформления сопроводительных до-
кументов. Я оплачиваю услуги DHL. 
Принтер не работает, и Михаил 
Марц не может понять, в чем дело. 
Предлагаю стандартный для себя в 
таких случаях набор действий, и в 
конце концов техника начинает ра-
ботать. Удивлению немца нет пре-
дела. Получаю таблицы с печатью. 
Мы жмём друг другу руки и благо-
дарим за хорошо проведённое ме-
роприятие. В голове сидит мысль 
о Боливаре и о том, что, кажется, 
за последние 15 лет мы с немцами 
поменялись местами. О том, каки-
ми пунктуальными и продвинуты-
ми они были для нас в своё время, 
и о том, что такими же продвинуты-
ми для них в плане, касающемся Го, 
являемся для них мы сейчас.

Церемония закрытия напоми-
нала детский утренник. Я был бы 

весьма уязвлен простотой церемо-
ниала, вернее, отсутствием таково-
го, если бы Голландия и Китай не 
находились в тех же условиях.

«Боливар выдержит двоих». 
Наш Боливар выдержит очень мно-
гое! Впервые путешествуя по Ев-
ропе, осознаю, что за моими пле-
чами мощь великой страны. Пока 
она лишь обозначена. В виде досе-
ле незнакомой мне компании ВНИ-
ИНС, которая выделила деньги на 
абстрактную цель - укрепление ав-
торитета русского Го, авторитета 
страны. Пусть даже случайная, ак-
ция даёт надежду на то, что со вре-
менем у нас всё будет. И професси-
ональная лига, и сильные турниры, 
и юношеское Го.

Наверное, надо просто уметь 
ждать. А ещё работать. Впрочем, 
кажется, за этим дело тоже не за-
ржавеет.

ГО.  Командное Первенство Европы
М Страна 1 2 3 4 5 О

1 German Chinese 7+ 2+ 4+ 3= 6+ 9 16:4

2 Russia 6+ 1- 7+ 4+ 5+ 8 155

3 Netherlands 5= 4= 6= 1= 8+ 6 128

4 Germany I 8+ 3= 1- 2- 7+ 5 128

5 Czech Republik 3= 6- 8+ 7+ 2- 5 119

6 Germany II 1- 5+ 3= 8+ 1- 5 713

7 Slovakia 1- 8+ 2- 5- 4- 2 416

8 Germany III 4- 7- 5- 6- 3- 0 218
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В солнечном карельском сен-
тябре 2007 года испанцы неожи-
данно прислали информацию о 
турнире в городке Аликанте. Орга-
низаторы «нахально» написали, что 
в середине октября там всё ещё 
тепло, и люди продолжают ходить 
по улицам в одних футболках! Это 
потом уже оказалось, что во вто-
рой декаде октября некоторые рус-
ские там ещё и купаются! Это инте-
ресное утверждение и нахождение 
в географическом атласе городка 
на юге Испании меня просто загип-
нотизировали и заставили заинте-
ресоваться ценами на авиабиле-
ты. Но почему-то эти некрасивые 
цены меня совсем не грели. Здесь 
я вспомнил, что давно и долгими го-

ЗЛОПОЛУЧНАЯ ПОЕЗДКА, 
ИЛИ СТРАННАЯ ПОБЕДА 
НАД ВСЕМИ НЕСЧАСТЬЯМИ!

дами у меня росли бонусные мили в 
авиакомпании Air France, которые 
я все хранил и приумножал, как 
скопидом. Понятно, что абсолют-
но бесплатных билетов не бывает 
по определению. Скорее, это очень 
доступные цены при наличии соот-
ветствующей карточки авиаком-
пании, определённого количества 
миль и просто места в самолётах. 
Но мой пасьянс сошёлся, и я решил 
ехать!

Так получилось, что раньше я 
уже объездил все Европейские 
страны, где люди играют в Го, вдоль 
и поперёк, а Испанию почему-то ос-
тавлял на потом. Но когда  я  стал  
заслуженным инвалидом и понял, 
что понятие «потом» может поме-
няться другим - «никогда», то решил 
впервые поехать туда один, совсем 
один…

Ещё до покупки билетов я  по-
знакомился в интернете с прези-
дентом Испанской Ассоциации  Гре-
горио Моралесом  и договорился о 
том, что в Мадриде меня должны 
будут встречать прямо в аэропор-
ту. Потом мне помогут разместить-
ся на ночь в маленькой гостинице. 
Утром вместе с мадридскими игро-
ками я поеду на юг на машине в го-
род Аликанте. Просто красота, а не 
жизнь!!!

Слабые тучи появились накану-
не отъезда из Петрозаводска, когда 
по электронной почте передо мной 
извинились, что мой самолёт будет 
садиться поздновато в Мадриде, и 
все игроки-автолюбители старту-
ют на юг раньше! Чёрт побери! Это 
именно я всегда хотел мчаться на 
машине к тёплому морю и с само-
го начала спрашивал: не купить ли 
мне билет на день раньше?

Ну что делать? Не повезло! При-
дётся ехать самому на автобусе. 
Мне нашли единственного «парень-

Виктор Богданов, 
гроссмейстер России,

г. Петрозаводск
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ка» - любителя игры Го, который ос-
тался в Мадриде и готов встретить 
в аэропорту,  проводить на авто-
вокзал  и посадить меня на ночной 
автобус в город Аликанте. Как-то 
на автомате я запомнил, что авто-
бусы стартуют в 23:00 и в 23:59, и 
добраться до них легко за 20-30 
минут, а мест в поездах уже нет. 
Мою просьбу скинуть какой-ни-
будь контактный телефон испан-
цы просто забыли. Но я абсолютно 
конкретно по электронной почте 
просил их о телефоне… Видимо, я 
уже предчувствовал какие-то круп-
ные неприятности.

11 октября, в четверг, при ре-
гистрации в аэропорту Пулково-2 
меня очень вежливо предупреди-
ли, что вылет будет отложен в связи 
с задержкой  самолета из Парижа 
на час с лишним, но всё равно есть 
какие-то шансы успеть на пересад-
ку на самолёт в Мадрид, так как у 
меня есть некоторый запас време-
ни. Но задержка от расписания ещё 
больше увеличилась, и мы призем-
лились в Charles de Gaulle пример-
но на 2 часа позже. Ещё большое 
спасибо, что работники Air France 
мне быстро  перебронировали вы-
лет на следующий самолёт, и я дол-
жен был приземлиться в Мадриде 
только на 55 минут позже, чем по 
расписанию…

Но после большой задержки са-
молёта на участке Санкт-Петербург 
- Париж на 2 часа, даже небольшая 
задержка самолета Air France Па-
риж-Мадрид (около часа) привела к 
большим неприятностям для меня!  
Как я понял из  объявления в са-
молёте в Париже мы ждали како-
го-то потерявшегося пассажира в 
аэропорту. В результате «паренёк», 
встречающий меня в Мадриде, 
решил, что я вообще не приеду и 
ждать в аэропорту Barajas дальше 
просто бессмысленно. Особенно, 
когда все пассажиры моего плано-
вого самолета из Парижа уже вы-
шли. Когда я действительно приле-
тел, то потолкался целых минут 15, 
безрезультатно пытаясь вызвать 
своего юного джинна Марио Нол-
ла. Магия не помогла, так как впос-
ледствии оказалось, что ему «все-
го» 62 года…

В начале двенадцатого ночи я 
получил в бюро информации кар-
ту Мадрида, выяснил расположе-
ние автовокзала и узнал, как поль-
зоваться городским транспортом. 
Всего два евро, одна пересадка в 
метро - и я уже на городском авто-
вокзале. Но до полуночи осталось 
только 5 минут. В кассах – толпа, 
поэтому шанс только один: догово-

риться с водителем по-русски. Од-
новременно грузятся 50-60 автобу-
сов. Среди них я нашёл несколько 
автобусов в Аликанте, но почему-
то все они уехали по-английски, 
то есть без меня. Через 10 минут 
вокзал опустел, и я снова печаль-
но побрёл в службу информации. 
Утреннее расписание автобусов 
оказалось очень грустным: реаль-
но добраться в Аликанте только к 
следующему вечеру, а первый тур в 
11:30. Однако, поздновато…

Остался последний шанс  -  же-
лезнодорожный вокзал! Узнаю 
дорогу: одна остановка метро, 
пересадка и ещё две станции. Мад-
ридское метро открыто до часу 
ночи, и я начинаю присматриваться 
к весёлому народу. Услышал знако-
мый русский язык от двух девушек 
и решил вступить в их беседу со 
своими дурацкими транспортными 
вопросами. Оказалось, что на де-
вчонок уже обратил внимание ка-
кой-то другой парень, и его русский 
оказался нисколько не хуже моего. 

Теперь уже все вместе мы обсудили 
какой-то большой испанский праз-
дник, на котором мы оказались в 
Мадриде. Парень стрельнул теле-
фончик у девчонок и в хорошем на-
строении решил меня проводить до 
железнодорожного вокзала Аточа.

В моей глупейшей ситуации в 
тот момент любая компания – зо-
лото! Поболтали с парнем и пришли 
к закрытым дверям. Время - час 
ночи, и вокзал закрывается! Бед-
ные испанские пассажиры, я и бом-
жи! Нам всем предстоит свобод-
ный полёт до пяти утра. В ту ночь 
я позволил себе усомниться в рек-
ламе хождения в одних футболках. 
Был холодный ветер, и я на себя на-
дел сразу пару свитеров. Несколь-
ко приличных пассажиров решили 
дождаться открытия, а я надумал 
погулять поблизости, благо все 
вещи уместились в мой рюкзак.

Первый час прошёл ничего 
себе: погулял по праздничному ноч-
ному Мадриду и заходил во все по-
падающиеся недорогие Hostel’и (ни 
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в коем случае нельзя путать шикар-
ный Hotel и простенький Hostel), но 
безрезультатно: мест нет! Компа-
нии ещё местами догуливали. На-
шел пару кафе и несколько свобод-
ных скамеек на улице... Потом мне 
рассказали, что та ночь была дейс-
твительной очень холодной, на юге 
в районе Аликанте был сильный 
шторм, результаты которого потом 
показывали и в России! Через час 
я вернулся к вокзалу. Будущих пас-
сажиров стало уже человек десять-
пятнадцать…

Постоял ещё часик у входа, где 
не к чему было притулить свою пя-
тую точку. Пошёл во второй обход: 
людей в ночном городе стало мень-
ше, одно кафе закрылось и оста-
лось только последнее. Зашёл и 
заказал горячее какао, чтобы со-
греться и запить таблетки. Малень-
кое кафе оказалось для таксистов 
и полицейских, которые не силь-
но рвались освободить свободное 
место для инвалида и ничего не по-
нимали на английском языке. На-
гло устроился на табуретку под воз-
гласы какого-то официанта и под 
свои извинения: всего только две-
три минуты! Быстро запил таблетки, 
и был изгнан на улицу на холодный 
ветер.

Нашёл защищённое от ветра 
место на остановке автобуса, сел и 
думаю: зачем я сюда приехал? Ос-
талось еще минимум два часа на 
улице, а что потом? Мне же писали 

по электронной почте, что билетов 
на поезд нет! Видимо, все непри-
ятности из-за праздника. Что даль-
ше? Может быть, плюнуть на этот 
турнир и на недельку остановиться 
в Мадриде? А вдруг кто-нибудь ста-
нет меня искать по интернету, и за-
даст пару тупых вопросов моей се-
мье? Потом оказалось, что я был 
абсолютно прав: «Where are you? If 
you read this, please…» Позже при-
шлось срочно написать семье, что 
со мной всё в порядке! В угрюмых 
мыслях прошёл ещё час бомжева-
ния по-испански. Я снова побрёл к 
вокзалу.

В пять утра нас впустили не на 
уродливый вокзал, а в красивей-
ший зимний сад! Бросился к рас-
писанию, которого снаружи по-
чему-то не было, и впал в ступор: 
города Аликанте просто нет! Может 
быть, это маленький город, но по-
чему тогда там есть аэропорт, прав-
да, не для моего Air France?! Мо-
лодая испанка, по моей просьбе, 
тоже попробовала поискать. Без-
результатно… Но она порекомен-
довала дождаться открытия желез-
нодорожных касс в 6 утра. Осталось 
всего 45 минут! Я занял очередь 
примерно десятым и отпросился 
посидеть, так как ноги уже сильно 
устали. Сел и задремал под журча-
ние воды в саду…

Проснулся от какого-то объяв-
ления и рванулся к кассе. С криком: 
«Тут была моя очередь», - я растол-

кал бедных испанцев. Но кассир 
очень быстро со мной разобрался 
разрешённым приёмом: это специ-
альная, срочная, касса только на 
отходящие поезда! Со своим Али-
канте вставайте вон в ту, самую 
длинную очередь из 40 человек…

Что делать? Отстоял длинную, но 
очень быструю очередь и тупо спра-
шиваю билет до Аликанте, уже зная 
ответ, что билетов нет… Ведь меня 
же предупреждали по интернету! Но 
вместо этого кассир просит у меня 
40 евро и говорит, что мой поезд 
отходит в 7:15 и прибудет в Аликан-
те в 10:55… Кассир ещё что-то дол-
го и нудно жужжал, но я уже ниче-
го не соображал от неожиданности. 
Еще целых 35 минут у меня останет-
ся на такси до моего турнира!

Сел отдышаться от счастья и ре-
шил изучить билет. Ну конечно, вот 
она, ошибка: мне же надо ехать в 
город Alicante, а мне продали би-
лет в город Alacant! Пошёл разби-
раться с кассиром, но он стоял на 
своём! Позже я выяснил, что кроме 
испанского языка, в Испании есть 
ещё и каталонский!

Вышел из касс и устроился 
вблизи от райского сада. Кинул 
взгляд на табло, и ничего похожего 
на поезд ни в Alicante, ни в Alacant 
не обнаружил. Решил, уже по при-
вычке, пристать к молоденькой де-
вушке. Выбор всегда очень прост: 
если в стране проблемы с понима-
нием английского языка, то лучше 
обращаться к потенциальным сту-
дентам. А студентки симпатичнее 
студентов! Первая же «студентка» 
меня утешила, сравнив мой билет 
с табло: возможно, поезд проходя-
щий, и он появится попозже!

Минут пять я переваривал ин-
формацию, благо был запас 40 ми-
нут. Вспомнил длинный монолог, 
который кассир вещал пустоте, ког-
да я «тащился» от приобретения не-
ожиданного билета. Я понял, что 
надо прогуляться к поездам  и всё 
разведать! Пошёл дальше знако-
миться с Испанией.

В России все, конечно, пред-
ставляют идиотическую форму же-
лезнодорожных билетов! Кассиры 
обязаны медленно и печально вно-
сить в билет ФИО и номер паспор-
та, из-за чего удлиняются очереди в 
кассы. Когда-то это ввели для борь-
бы с перепродажей билетов и из-
за проблем с Чечнёй. Сейчас – не 
знаю для чего. Испанцы тоже очень 
крепко получили от террористов-
басков три с половиной года назад, 
когда погибло много людей в Мад-
риде. Но испанцы отказались от 
российской перегрузки работой од-
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них кассиров и ввели другие меры, 
как в аэропортах: просвечивание 
всего багажа и выход на перрон не 
раньше, чем за 15 минут до отправ-
ления!

Я героически прошёл контроль 
багажа и попал в огромный отстой-
ник пассажиров. Но, как ни крути, 
поездов до моего города не видно. 
Подошёл к информации и задал всё 
тот же вопрос: где мой поезд? На-
конец я попал в цель! Это как бы 
не тот вокзал! Мне надо идти, но не 
очень далеко и только под землёй. 
Я уже ничего не понимаю и куда-то 
бреду…

Подошла какая-то семейная 
пара в возрасте и сказала, что им 
надо на тот же вокзал, что и мне. 
Пошли вместе, женщина слегка 
понимала английский язык. Ока-
залось, что им надо ехать тоже в 
город Аликанте, и они едут в сосед-
нем вагоне! Мы какими-то проход-
ными подземными дворами вышли 
в огромный подземный холл, и там 

я вижу табло, на котором на самом 
верху написано то, что мне надо, а 
под ним ещё штук пять других поез-
дов!

Но мы не стали устраивать праз-
дничный банкет, а просто заняли 
очередь в первой полусотне. Че-
рез 20 минут нас стало уже 200 че-
ловек, и я начал думать, как у всех 
будут проверять билеты? За 15 ми-
нут до отправления контролёры по-
няли, что машина не хочет работать 
(как в Шереметьево-2 в былые вре-
мена). Нас ускоренно вручную засу-
нули  ещё глубже под землю, где я 
наконец увидел железные рельсы. 
Семейная пара ждёт соседний ва-
гон, а я начинаю дремать стоя, под 
какую-то ерунду на испанском язы-
ке…

Спасибо одной из пассажирок, 
которая вывела меня из простра-
ции и сказала, что наш поезд пере-
вели на соседний путь, и он вот-вот 
уйдёт на юг! Срочный подъём по од-
ному эскалатору и спуск по другому, 

и я вижу свой поезд, свой вагон и 
своё место в город Аликанте. Тут я 
вырубился…

Открыл глаза примерно в 10:30 
и начал думать, как в городе Али-
канте найти Университет, а в нём  
VIII Spanish Go Open? И что значит 
«Aulario 3»? Наверное, это кафе или 
ресторанчик? Начал выбирать жерт-
ву для допроса с пристрастием, а 
тут что-то вещают по громкоговори-
телю, только на испанском… Смот-
рю в окно: «Пустыня в дождь», ху-
дожник Шишкин. Ничего не видно, 
всё серое, а поезд стоит. Зачем я 
сюда приехал?

Да, поезд стоит, а я уже должен 
быть близко к Рио-де-Жанейро, где 
обещали, что все люди ходят только 
в футболках! Хорошо хоть, что я не 
взял белые штаны и шорты! Спро-
сил девушку, что нам передали по 
радио? Оказалось, что проблемы с 
напряжением и электровоз не тя-
нет вперёд, но зато очень хорошо 
стоит в пустыне! Пустыня и дождь! 
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Просто маразм какой-то. Наше 
опоздание будет больше часа. За-
мечательная поездка!

Моя собеседница оказалась сту-
денткой университета из Аликанте. 
Пообщался с ней о замечательной 
стране Испании. Она прониклась. 
Объяснила мне, что «Aulario 3», 
оказывается не общепит, а прос-
то «Здание 3». Ехать в университет 
в праздники можно только на так-
си. Пока болтали, поезд постепенно 
тронулся.

В начале первого я въехал в го-
род Аликанте. Шёл мелкий и про-
тивный дождь, правда не сильно 
холодный. Мне быстро показали 
расположение стоянки такси. Имен-
но такси, а не потенциальных ки-
дал-водителей, как на моей роди-
не… 

Молодой водитель потихонь-
ку начал двигаться и одной рукой 
раскладывать карту. Правильно! 
Карту не города, а карту универси-
тета, на которой надо было найти 
строение 3. Как я был мудр, что по-
ехал на такси, а не на автобусе! У 
нас на севере старые университеты 
росли вверх, а на юге - вширь. Поч-
ти все университетские здания там 
одноэтажные, на пару аудиторий. 
Ведь там совсем нет расходов на 
отопление. Потом местные жители 
мне сказали, что иногда и в их го-
роде бывает холодно до 8 градусов, 
правда, не каждую зиму. Минус они 
видели только в холодильнике, но 
не на улице! Университет оказался 

огромным, благо, и город оказал-
ся немаленький – полмиллиона, а 
еще пригороды на четверть милли-
она с гаком.

В 12:30 таксист и я нашли 
«Aulario 3», которое объединяет 
множество маленьких зданий на 
две аудитории переходами-курил-
ками, или как их там назвать. В 
первом помещении – никого, даль-
ше спрятался от дождика охранник. 
Я иду к нему с вопросом, но и сам 
вижу: турнир по Го начался в следу-
ющем здании. Меня уже и не ждут, 
и только что начали первый тур!

В Испании раньше я не был, 
но некоторых испанцев, играющих 
в Го, знаю по чемпионатам Евро-
пы и Мира. Один из них не игра-
ет, и я прямо к нему: с кем сейчас 
мне надо играть, а  желание са-
мое минимальное! Поспать бы луч-
ше. Нахожу таблицу и жеребьёвку, 
а меня там нет! Три недели назад 
купил авиабилеты, две недели на-
зад зарегистрировался в Интерне-
те, договорился с организаторами 
о помощи в поездке из Мадрида в 
Аликанте, а меня просто «кинули»! 
Пообщался с испанским Президен-
том федерации, срочно написали 
моей семье, что я уже нашёлся (суп-
руга чуть с ума не сошла, получив 
их вопрос, где я?). Рассказал свою 
ночную эпопею в Мадриде и утрен-
нюю в поезде, и мне в награду при-
своили орден за мужество в виде 
бесплатной победы в первом туре!

Перерыв на испанскую сиесту я 

проспал, сидя за столом в турнир-
ном зале. Следующая жеребьёв-
ка меня не порадовала: чемпи-
он Европы 2007 среди студентов 
Бенджамин Папазоглу с 5 даном! 
Экс-чемпион Франции с греческой 
фамилией и с девушкой, прилично 
говорящей на русском языке. Чест-
но сказать - играет он не очень хо-
рошо, некоторые ходы его весьма 
странные, но мне он оказался не 
по зубам. А жаль, с ним даже сей-
час можно бороться. В третьем туре 
попался игрок 2 дана, у которого я 
выиграл без особых проблем. Но к 
вечеру всё равно настроение ухуд-
шилось: зачем я сюда приехал?

Утром выглянуло солнышко, и 
я проснулся в летнем доме госте-
приимного президента, у которо-
го остановилось 12 игроков! Я не 
стал на себя надевать один из сво-
их свитеров, и мы отправились на 
продолжение турнира. В принципе, 
для меня разница между четвёр-
тым и пятым туром не очень вели-
ка – я просто начал раздеваться! 
Снял с себя последний свитер, а по-
том отстегнул и рукава от куртки. 
Я, наконец, вспомнил повод своей 
поездки: здесь должно быть тепло 
и море! В четвёртом туре Бенджа-
мин Папазоглу выиграл у корейца 
Льиса О (6 дан) и стал единоличным 
лидером. Про свою игру ничего хо-
рошего сказать не могу. В этот день 
я с большим трудом «ушёл дворами» 
от двух испанских третьих данов и 
не следил за результатами других 
игроков.

После двухчасового посещения 
ресторана мы поехали в крепость. 
Вид потрясающий, но лезть высо-
ко! Пообщался с корейцем с прос-
той фамилией О. Всего месяц назад 
они с женой приехал в Барселону, 
чтобы он учил играть в Го испан-
цев. В Корее он считается не очень 
сильным игроком, а вот нашего Ли 
Хека знает и признаёт как достой-
ного соперника. Поговорили, а на-
строение не сильно улучшилось: иг-
рать с корейцем – не сахар! Это не 
третий дан! А нам придётся завтра 
утром распределить второе и тре-
тье место. Нас ведь всего три игро-
ка выше 3 дана: Папазоглу, О и я.

Утром я проснулся с мыслью, что 
зря я не взял с собой шорты. Погода 
для середины октября изумитель-
ная: летний дом, бассейн, сад с де-
ревьями мандаринов, лимонов, ин-
жиров и пальм - это будет покруче 
дачи в Сочи! Настроение всё улуч-
шается. Мне становится наплевать 
на разницу между вторым и треть-
им местом. Сел за доску с уже почти 
своим корейским другом Ли Хеком. 
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Шансов нет, и будем получать удо-
вольствие от процесса игры. Через 
полсотни ходов я как-то начал чувс-
твовать, что его фамилия другая, 
попроще… И ходы иногда какие-то 
сомнительные? Начал примерять 
на себя второе место и чуть не ло-
пухнулся раза три! В итоге я герои-
чески выиграл очков 40 или боль-
ше! Наш Хек много круче! Но зато 
Льюис О - хороший учитель.

Несколько позже, в конце ок-
тября, в Лионе (Франция) был 
очень представительный турнир из 
5 туров. Льюис О (6 дан) занял там 
3-е место. Чуть-чуть не хватило ми-
фического дополнительного коэф-
фициента до второго! Он во вто-
ром туре победил одного из самых 
сильных молодых европейских про-
фессионалов Fan Hui из Китая. А в 
последнем туре его добил другой 
соотечественник c 7 даном. Единст-
венный участник, зарегистриро-
вавшийся под 8 даном, финиширо-
вал только шестым без призов! А 
победил кореец из Берлина - Hong 
Seul-ki (7 дан).

Вот и всё! Отыгрались на вто-
рое место, и осталось только по-
лучить свой приз. Третье место – 
Ignacio Cernuda, 3 дан из Мадрида! 
Странно, откуда он взялся? Мне ка-
залось, что третье место у корейца 
с 6 даном! Второе место - Бенджа-
мин Папазоглу, 5 дан из Франции! 
Как так, ведь у него шесть побед из 
шести! А где же я? И тут вызвали 
меня, за главным призом… Я ниче-
го не понимал! Оказалось, в пятом 
туре греко-француз с 5 даном про-
играл испанцу с 3 даном. Надо же, 
а я-то и не знал!!! Если бы я проиг-
рал корейцу, то я бы вообще выпал 
из списка призёров, как это сделал 
(с моей помощью) Льюис О. Это я 
понял только много позже, дома в 
Петрозаводске! С ума сойти: в пер-
вом туре я не играл вообще (хотя 
реально в этом были виноваты ор-
ганизаторы), во втором проиграл с 
треском и потом дворами-дворами 
пробрался к победе!

Через три дня у Средиземно-
го моря, я уезжал из Аликанте как 
белый человек. Меня провожали 
испанские друзья. На вокзале я с 
ними распрощался, и они пошли 
общаться со своим знакомым, ра-
ботающем на том же вокзале. Че-
рез пять минут они вернулись и у 
меня спросили старый билет, по 
которому я опоздал на турнир. Без 
лишних слов железнодорожная 
компания возвратила мне 25 про-
центов цены! Мелочь, а приятно! 
Сам решил проверить дома, что бу-

дет делать со мной авиакомпания 
«Air France», когда я по их вине ока-
зался в Мадриде абсолютно один, 
очень поздно вечером без ночного 
транспорта в город Аликанте и без 
гостиницы в Мадриде! Но пока ещё 
нет ответа. 

Минут за 30 до отправления по-
езда я занял «железнодорожную 
испанскую очередь» в первой полу-
сотне, жду. За мной уже набралось 
много народу. Тут ко мне подходит 
молодой человек в строгой форме и 
в галстуке и спрашивает на прилич-
ном английском языке: «Вы меня 
помните? В выходные дни мы вмес-
те играли в турнире, а позавчера в 
клубе я играл с вами в сеансе по 
Го». У меня молча отвалилась че-
люсть! Он забрал мой багаж, и мы 
гордо прошли мимо всей очереди. 
Вещи быстро просветили на безо-
пасность и меня провели в комнату 
для первого класса! От изумления 
я даже отказался от предложенных 
напитков! Через 15 минут меня и 
мой багаж (кубок за победу в турни-
ре и покупки на память) снова за-
брали и повели сначала на провер-
ку билета, а потом уже в вагон. Мне 
напомнили, что надо ехать до са-
мой последней остановки, так как в 
Мадриде их несколько и пожелали 
приятной поездки. Вот это действи-
тельно классный сервис, и только 
для игроков Го!

На обратном пути Мадрид по-
казался красивым городом. Меня 
встречал тот же самый 62-летний, 

но уже хороший «мальчик» Марио 
Нолла. Посмеялись над его «юным» 
возрастом. В ресторане встрети-
лись с третьим призёром турнира 
Ignacio Cernuda и с его японской  
подругой. Оказывается, что его ев-
ропейский рейтинг вырос, и он стал 
первым испанским 4 даном! В от-
вет я заметил, что по итогам турни-
ра я официально вернулся в состав 
пятых данов, но до былых шестых 
данов всё ещё как до звёзд. Утром 
меня отвезли в аэропорт для поле-
та на Родину.

Первый звоночек: согласно ин-
формации, нам пришлось ехать с 
одного терминала на другой в аэро-
порту Barajas. С самого начала он 
у меня ассоциировался со словом 
БАРАК. Второй звоночек: в моем 
багаже обнаружили «особо опас-
ный» груз - мёд из цветов апельси-
на. Пришлось выкинуть в специаль-
ную урну. Есть нельзя, опасно для 
самолета. Третий звоночек: где-то в 
районе Парижа застрял мой багаж и 
продолжал нарезать круги. Его пой-
мали и привезли в Москву только к 
утру 20 октября вместо выдачи ве-
чером 18 октября. А в Москве на-
много прохладнее, чем в Испании!

Странная поездка получилась! 
Поэтому, на всякий случай, сам доб-
ровольно решил не играть в Кубке 
посла Японии в Москве. Но, конеч-
но, только в интересах российс-
ко-японских международных отно-
шений! Мало ли что ещё со мной 
случится?

ГО
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ного Кодекса (1932). Затем он был 
избран Председателем этого коми-
тета и внёс основной вклад в раз-
работку Международного Кодекса 
1935 года, Американского Кодекса 
1943 года, а также Международных 
Кодексов 1948 и 1949 г.г. В качес-
тве сопредседателя Национально-
го Комитета по правилам ACBL он 
участвовал в подготовке Правил 
1963 года. Его неофициально име-
новали «профессор».

В 1928 году Г. Вандербилт уч-
редил Кубок своего имени для на-
ционального чемпионата команд-
четвёрок, который быстро стал (в 
основном, из-за копий кубка, ко-
торые в течение долгого време-
ни вручались победителям лично 
Вандербилтом) и в настоящее вре-
мя остаётся наиболее престижным 
американским командным призом. 
В 1960 году он предоставил в рас-
поряжение Всемирной Федерации 
Бриджа переходящий кубок для по-
бедителей командных бриджевых 
Олимпиад, опять-таки оговорив 
практику награждения копиями 
этого кубка членов команд-победи-
тельниц.

Г.Вандербилт также высоко 
котировался как игрок. В 1932 и 
1940 г.г. команды с его участием 
выигрывали кубок его собствен-
ного имени. Его пара с Вальдема-
ром фон Зейдвицем (Waldemar von 
Zedwitz) была среди сильнейших и 
наиболее успешных бриджевых пар 
в США. Он также играл в азартные 
игры по самым большим ставкам и 
постоянно выигрывал.

В 1941 году он ушёл из турнир-
ного бриджа, но продолжал играть в 
роббер среди экспертов в клубах и 
дома. В 1968 году он пожертвовал 
более 50,000$ для восстановления 
утерянных форм для отливок копий 
Кубков национальных чемпиона-
тов и для изготовления этих  копий 
впрок на 20-40 лет. Г. Вандербилт 
в дальнейшем основал для ACBL 
фонд в размере 100,000$, который 
бы позволил ACBL, несмотря на ве-
роятную инфляцию, осуществлять 
благотворительность от его имени. 
В 1969 году Всемирная Бриджевая 
Федерация  избрала Г. Вандербиль-
та своим первым Почётным членом. 
Когда ACBL в 1964 году создала Зал 
Бриджевой Славы, Г. Вандербилт 
стал одним из первых трёх пред-
ставленных в нём персон.

ОСНОВОПОЛОЖНИК
Это имя называется первым в 

ряду виднейших персоналий брид-
жа, и потому любой бриджевый не-
офит знает, что современный бридж 
«придумал Вандербильд». Мы хо-
тим рассказать подробнее о жизни 
и деяниях этого в высшей степени 
примечательного человека.

 Гарольд Стирлинг Вандербилт 
(Harold Stirling Vanderbilt, 1884-
1970) из Ньюпорта, штат Род Ай-
ленд (Newport, Rhode Island) был 
человеком, который ревизовал ак-
цион-бридж и в результате создал 
современный контрактный бридж. 
Он разработал также собственную 
систему торговли и завоевал ряд 
чемпионских титулов.

В 1910 году Гарольд закончил 
Школу права Гарвардского Универ-
ситета, после чего в течение многих 
лет успешно занимался фамильным 
железнодорожным и иным бизне-
сом; он был также известным и ав-
торитетным яхтсменом, побеждал 
на нескольких интернациональных 
регатах. Он является автором ре-
дакции правил лавирования яхт, 

которые с тех  пор именуются Пра-
вилами Вандербилта. Тем не менее 
его пожизненная слава в основном 
связана с его вкладом в создание и 
развитие контрактного бриджа.

В династии Вандербильтов было 
немало известных карточных игро-
ков, так что Гарольд не мог остать-
ся в стороне от этого увлечения. Он 
стал серьёзно заниматься бриджем 
в 1906 году, и с 1910 по 1920 г.г. 
его пара с Дж. Элвелом (J. B. Elwell) 
считалась сильнейшей в США. В те-
чение этого периода основной при-
нцип контрактного бриджа – учёт 
при оценке только взяток, заявлен-
ных в торговле – признавался од-
ними игроками в той же степени, в 
которой отрицался другими. В про-
цессе экспериментирования с но-
вой игрой Г. Вандербилт во время 
круиза, совершённого в 1925 году, 
ввёл понятие уязвимости (зоннос-
ти) и существенно увеличил бону-
сы за шлемы. Он разработал табли-
цу подсчёта результатов, в которой 
ему удалось сбалансировать аг-
рессивную и осторожную манеру 
торговли, что давало возможность 
эффективного принятия судейских 
решений.

Благодаря личным усилиям 
Г. Вандербилта и его социально-
му статусу, в течение последующих 
трёх лет контрактный бридж рас-
пространялся с большой скоростью 
и превратился в  модную игру. А Га-
рольд продолжал вносить всё но-
вые технические усовершенство-
вания.

Он переработал первую уни-
фицированную систему торгов-
ли, предложив ненатуральное от-
крытие «1 трефа», показывающее 
сильную руку, с негативным не-
натуральным ответом «1 бубна»,  
сильное (16-18 пунктов) открытие 
«1 без козыря», заявляемое толь-
ко на равномерной руке, а так-
же слабое открытие на уровне 2 
(weak two-bid). Эти и другие принци-
пы были изложены им в своих кни-
гах «Contract Bridge Bidding and the 
Club Convention», «The New Contract 
Bridge», «Contract by Hand Analysis», 
«The Club Convention Modernized». 
Г. Вандербилт был членом Комите-
та по правилам Ньюйоркского Вист-
клуба и в этом качестве участвовал 
в разработке Американских Пра-
вил контрактного бриджа (1927, 
1931 г.г.) и первого Международ-

БРИДЖ
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и «Do you Play Stayman?»

Он предложил также конвен-

цию Namyats (это – анаграмма фа-

милии Stayman), согласно которой 

открытие «4 трефы» показывает 

сильную руку с длинной червой, а 

открытие «4 бубны» - сильную руку 

с длинной пикой.

Стэйман впервые стал победи-

телем бриджевого Чемпионата Се-

верной Америки в 1942 году, когда 

он был участником команд, побе-

дивших как в Кубке Вандербилта 

и в Кубке Спингольда. Последний 

раз он завоевал  подобный титул 

в 1984 году в составе команды, 

победившей в Кубке Рейзингера. 

Всего же он выиграл 20 северо-

американских чемпионских титу-

лов и 14 раз оказывался на второй 

позиции финальной таблицы.   

В 1950 году Всемирная Брид-

жевая Федерация начала ежегод-

ные розыгрыши Чемпионатов мира  

Bermuda Bowl. Первыми обладате-

лями этого титула стали Сэм Стэй-

ман и его партнёры по команде 

США George Repée, Charles Goren, 

Howard Schenken, John Crawford и 

Sidney Silodor. В восьмой финаль-

ной сессии американцы букваль-

но разгромили команду Англии. В 

следующем году Стэйман, а также 

Crawford, Schenken, Repée и B. Jay 

Becker  представляли Америку на 

Чемпионате мира в Риме. Они по-

бедили представлявших Европу 

итальянцев в грандиозном матче 

из 320 (!) сдач, продолжавшемся 

в течение целой недели. Неигра-

ющий капитан американцев Юли-

ус Розенблюм (Julius Rosenblum), 

бывший в 1951 году Президентом 

ACBL, писал в Бюллетене ACBL, да-

тированном январём-февралём 

1952 года: «Я в высшей степени 

счастлив сказать, что члены Аме-

риканской команды показали себя 

с самой лучшей стороны, благода-

ря своим человеческим качествам 

и не менее высокому бриджевому 

мастерству. Это был дружеский и 

доставляющий удовольствие матч, 

который послужит хорошим фунда-

ментом для построения дружеской 

атмосферы в бридже».

Та же самая команда с «при-

мкнувшим к ней» в качестве шесто-

го участника Теодором Лайтнером 

(Theodore Lightner)  в 1953 году ус-

пешно защитила свой титул. Всего 

же Стэйман шесть раз представлял 

ACBL на международной арене. В 

1964 году он получил серебряную 

медаль Бриджевой Олимпиады.

Что касается бриджевого ад-

министрирования, то Стэйман в те-

чение нескольких лет являлся фи-

нансовым директором ACBL и был 

членом правления Благотвори-

тельного фонда ACBL. В 1969 году 

он был избран Почётным членом 

ACBL, а через 10 лет – Почётным 

членом Американской Ассоциации 

преподавателей бриджа. С 1958 

по 1972 год он являлся Президен-

том знаменитого Cavendish Club 

на Манхэттане, Нью Йорк.

У Стэймана был и свой биз-

нес: до 60-х годов прошлого века 

он был Президентом компании 

Stayman & Stayman, потом продал 

её и стал менеджером по портфо-

лио и инвестициям.

В 1994 году на Чемпиона-

те мира в Альбукерке (США) меня 

представили весьма пожилой, но 

прекрасно и с большим достоинс-

твом выглядевшей даме – миссис 

Жозефине Стэйман, вдове Сэма, 

скончавшегося всего за год до это-

го. То уважение, которым она была 

окружена в бриджевом мире, не-

сомненно, являлось проекцией ре-

номе её покойного супруга, хотя и 

сама миссис Стэйман немало пот-

рудилась в различных благотвори-

тельных фондах. 

Юрий Коваленко,
Франкфурт-на-Майне (Германия)

ИМЕНА НА ЯЗЫКЕ
В ЭТОЙ РУБРИКЕ МЫ РАССКАЗЫВАЕМ ОБ АВТОРАХ САМЫХ
 РАСПРОСТРАНЁННЫХ БРИДЖЕВЫХ СИСТЕМ И КОНВЕНЦИЙ

Самуэль (Сэм) Стэйман,

1909-1993

Samuel (Sam)Stayman

Сэм Стэйман был ведущим 

бриджевым администратором, ин-

новатором и  автором,  а также 

успешным бизнесменом. Его имя 

стало широко известным в брид-

жевых кругах после того, как его 

партнёр George Repée опублико-

вал в июне 1945 года в журнале 

The Bridge World описание приду-

манной Сэмом конвенции разви-

тия торговли после открытия пар-

тнёра «1 без козыря»: ответ «2 

трефы» в данном случае был нена-

туральной заявкой и являлся за-

просом о мажорных мастях. Эта 

конвенция получила имя Стэймана 

и стала самым популярным брид-

жевым соглашением.

Стэйман является автором трёх 

книг: «Expert Bidding», «The Complete 

Stayman System of Contract Bridge» 

БРИДЖ
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Вы никогда не анализирова-
ли, что говорят друг другу бриджис-
ты, обсуждая сыгранные сдачи? Не 
знаю, как остальные, а я всегда бо-
ялся, что мои родители как-нибудь 
услышат ЭТО! Кажется довольно 
странным, что вроде нормальный с 
виду бриджист добровольно играет 
в паре с каким-то недочеловеком и, 
более того, стремится к победе в тур-
нире. С чего я это взял? – но какой 
ещё можно сделать вывод из того, 
что на протяжении всего соревно-
вания один из партнёров называет 
другого в лучшем случае «дебилом»? 
А ведь в известной истории про то, 
как один из монтажников уронил 
на голову другому кувалду, стукну-
тый, между прочим, всего лишь за-
метил: «Федя, ты не прав!»... Но в 
большинстве случаев бриджисты на 
самом деле выглядят совершенно 
нормальными людьми, и потому мне 
в голову пришла простая идея: они 
просто не знают подлинного значе-
ния тех определений, коими они на-
граждают своих партнёров. Что ж, 
попробуем раскрыть им глаза...

Кретин (м), Кретинка (ж)  - юро-
дивые горных стран Европы; они 
тупы, даже малоумны, уродливы и 
зобасты (В. Даль). Если Вы играете 
с таким партнёром, то явно являе-
тесь мазохистом...

Дегенерат -  человек с призна-
ками дегенерации. Дегенерация 
– вырождение, ухудшение от по-
коления к поколению психических 
признаков развития.

Дурак (м), Дура (ж) – глупый че-
ловек, тупица, тупой, непонятли-
вый, безрассудный (В. Даль).  Если 
Вашему собеседнику повезло, сов-
сем не обязательно оглашать для 
него поговорку «Дураку счастье, ум-
ному Бог даст». А то ведь, есть и дру-
гие поговорки, например: «Дурак, 
кто с дураком свяжется»... 

Сволочь – негодяй, мерзавец 
(С. Ожегов). 

Идиот – человек, страдающий 
слабоумием (С. Ожегов).

Следующая группа обращений 
может быть названа «животновод-
ческой»:

Скотина – сельскохозяйственные 
млекопитающие животные; одно 
такое животное – Скот (С. Ожегов).  
Правда, с точки зрения прочитав-
ших «Зоопарк» В. Молло, это ещё и 
высокая похвала в адрес несрав-
ненного Кабана. Однако Кабан, в 

отличие от свиньи, не сельскохо-
зяйственное животное!

Осёл – животное семейства 
лошадиных, невысокого роста, с 
большой мордой и длинными уша-
ми (С.Ожегов).

Козёл – самец домашней козы 
(С.Ожегов).

Сука (уменьшительное Сучка) 
– самка домашней собаки, а так-
же вообще  семейства собачьих 
(С.Ожегов). Бриджисты часто слабо 
владеют родами русского языка и в 
результате именуют так не только 
представительниц слабого пола.

И уже совершенно непонятно, 
что делает за бриджевым столом

Проститутка – женщина, зани-
мающаяся продажей своего тела с 
целью добыть средства к существо-
ванию (С.Ожегов).

А теперь попытаемся реабили-
тировать незаслуженно преследуе-
мое определение:

Блядь (блядословие, блядство, 
бля) – слово, употребляемое во 
всех праславянских языках в смыс-
ле заблуждение, двоемыслие, сму-
та, прелюбодеяние и т.д. Бранным 
словом не является, неприличных 
номинаций не содержит. В России 
дремучим и ханжеским царским 
правительством, ненавидимым на-
родом, употребление примерно в 
1730 году – в период правления 
Анны Иоановны – было запрещено 
за упоминание в связи с августей-
шими особами (Из истории лекси-
кологии русского языка). Так что су-
дьи вполне могут квалифицировать 
восклицание «А, блядь!» как попыт-
ку передачи нелегальной информа-
ции об ошибке!

В заключение нашего экскурса в 
дебри русского языка позволю себе 
привести несколько высказываний, 
с моей точки зрения имеющих пря-
мое отношение к происходящему 
порой за бриджевым столом:

«Оскорбление – довод непра-
вых» (J.J.Rous)

«Оскорбления бывают наилуч-
шим доказательством в отсутствие 
последних» (М.Сервантес)

«Разумный воздержан в словах 
своих, и благоразумный хладнокро-
вен» (Библия)

«Бессильная злоба утешает себя 
злословием» (P-C-V Boiste)

«Самонадеянные большей час-
тью бывают людьми посредствен-
ными» (P-C-V Boiste)

УРОКИ РУССКОГО ЯЗЫКА

В выпуске «ИИ» 4(8) за 2007 год мы 

поместили интервью, взятое у 

В.Я. Бруштунова В.Г. Абрамяном 

(род. в 1969 г.). В начале девяностых годов 

прошлого века  Викентий Генриевич 

Абрамян по праву считался если 

не лучшим, то уж во всяком случае самым 

известным бриджевым журналистом 

России. Он был, в частности, главным 

редактором весьма популярного в те годы 

журнала «Бридж Ревю». Но ещё перед этим 

Кеша, как именовали его почти все в 

российском бридже, был редактором 

и соиздателем  частной бриджевой газеты 

«Зоосад», первый номер которой 

датирован 23 марта 1993 года.

Так случилось, что ещё до наступления 

нового века В.Г. Абрамян отошёл 

от бриджа и сосредоточился на 

информационной и преподавательской 

деятельности в православном учебном 

заведении. Слава Богу, он выглядит 

реально счастливым человеком, что 

искренне радует всех, знакомых с ним. 

Сегодня с разрешения В.Г. Абрамяна мы 

перепечатываем заметку из  выпуска 

газеты «Зоосад» номер 8-9 

от 3 сентября 1993 года.

БРИДЖ
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19. Восток / Восток-Запад

Запад Север Восток Юг

- - 2♥ 2♠

Pass 3♥ Pass 4♥

Pass 5♠ Pass 6♠

Pass Pass Pass

Открытие «weak two» Востока не 
смогло помешать достижению про-
тивниками шлемика, особенно пос-
ле прыжка Севера «5 пик», предла-
гавшего Югу назначить «6 пик» при 
наличии у него хороших козырей. 
Как говаривали в Одессе, «их у него 
таки было».

После атаки Запада червовым 
тузом Юг выиграл взятку козырем и 
вышел козырным тузом. Появление 
во взятке червовой фоски от Восто-
ка явилось неприятным сюрпризом.

Тем не менее, разыгрываю-
щий нашёл красивый план борьбы 
с этим раскладом: он отобрал две 
старшие трефы и убил в руке ещё 
одну черву; далее он убил трефу в 
столе, отобрал три старшие бубны и 
вышел с руки в десятую взятку пос-
ледней трефой, которая была уби-
та в столе козырной шестёркой. Те-
перь у каждого игрока осталось по 
три карты: на столе – козырная де-
сятка и два червы, у Запада – три 
козыря с дамой, у Юга – козырные 
король и валет с бубновой фоской. 
Теперь черва со стола надбивает-
ся козырным королём с руки, пос-
ле чего оттуда играется бубна, и За-
пад может получить взятку только 
на козырную даму!

Естественно, в десятой взятке 
разыгрывающий может играть не 

НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО, КАК ПОНАЧАЛУ КАЖЕТСЯ...
(по материалам Бюллетеня IBPA)

(Продолжение. Начало в №№ 3-9)

трефовой, а бубновой фоской – ни-
чего не меняется, ибо Запад может 
вскочить козырной дамой, но потом 
у разыгрывающего работает «мель-
ница» со старшими козырями.

20. Запад / Север-Юг

Запад Север Восток Юг

1♠ Контра Pass 2♠

3♥ Pass Pass 4 NT

Pass 5♥ Pass 5 NT

Pass 6♦ Pass 7♣

Pass Pass Pass

Несмотря на грубоватую тор-
говлю, контракт получился хоро-
ший: разыгрывающий имеет один-
надцать верхних взяток и ещё 
две взятки за счёт двух пиковых 
убийств, если козыри у оппонентов 
легли 2-2 или если у Востока есть 
хотя бы две пики. Вот только из тор-
говли вытекает, что у Запада мини-
мум 5-5 в мажорах и что у Востока 
червы длиннее пик, то есть, сущес-
твует реальная опасность того, что 
Восток будет бить уже вторую пику! 
И потому, выиграв в столе первую 
взятку после атаки Запада черво-
вым королём, Юг должен ответить 
себе на вопрос: «Можно ли что-ни-
будь предпринять против шести пик 
в руке Запада?». Ответ таков: да, 
можно, если вынудить Запад оста-
вить в четырёхкартной концовке 
либо 3 пики и одну черву либо две 
пики и две червы, - тогда выход со 
стола последней бубной (при со-
хранении в каждой из рук разыг-
рывающего по одному козырю) 
просквизует Запад. Правильную 

последовательность ходов можно 
определить, если точно установить 
расклад рук оппонентов.

Прежде всего Юг убил одну чер-
ву в руке старшим козырем, урав-
няв длину козырей в обеих руках и 
сохранив переход в стол по козыр-
ной десятке. Далее он оттянул двух 
старших козырей, выявив расклад 
1-3 у оппонентов, и потом отобрал 
две бубновых взятки картинками 
руки. Выяснилось, что расклад За-
пада либо 6-5-1-1 либо 5-6-1-1. Но 
в последнем случае у Востока дол-
жен был бы быть расклад 2-2-6-3, 
и в этом случае он наверняка пе-
ревёл бы заявку «3 червы» в «3 
пики». Поэтому Юг положил Западу 
первый вариант расклада. С этим, 
кстати, хорошо согласовывались 
пиковые сносы Запада во вторые 
козырную и бубновую взятки.

Теперь разыгрывающий пере-
шёл в стол по козырной десятке и 
добрал третью бубновую взятку, 
снеся с руки пику, достигнув следу-
ющей позиции:

Далее со стола был сыгран буб-
новый туз, и с руки была снесена 
ещё одна пика. Теперь Запад попа-
дает в заранее предвиденный ра-
зыгрывающим цугцванг: если он 
сносит черву, то убийством черво-
вым в столе устанавливается чер-
вовая взятка для сноса теряемой 
пики руки; снос пики позволяет ус-
тановить пиковую взятку для сноса 
теряемой червы стола. Последние 
козыри являются входами в нужную 
руку. Игра сделана, и для этого всего 
только и надо было правильно опре-
делить расклады рук вистующих.

♠Д754
♥Т3
♦932
♣ДВ104

♠10632
♥109864
♦Т7
♣ТК

♠ТКВ98
♥-
♦КД64
♣9653

♠-
♥КДВ752
♦В1085
♣872

♠КД9653
♥КДВ75
♦8
♣4

♠8
♥Т1083
♦ТК64
♣10832

♠ТВ742
♥6
♦ДВ
♣ТКДВ5

♠10
♥942
♦1097532
♣976

♠КД9
♥ДВ
♦-
♣-

♠8
♥108
♦Т
♣8

♠ТВ74
♥-
♦-
♣В

♠10
♥9
♦1097
♣-

БРИДЖ
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ДРУГИЕ РАЗНОВИДНОСТИ БРИДЖА
(С ПОЛНОЙ КОЛОДОЙ ИЗ 52 КАРТ)

БРИДЖ

БУБИ (ИГРА С «БОЛВАНОМ»)
Вариант игры для трех партне-

ров, разработанный в 1942 году 
английским знатоком игр Хьюбер-
том Филипсом.

Правила игры
Каждый из трех партнеров по-

лучает по семнадцать карт, пос-
ледняя остается закрытой; выло-
женная на стол, она явится первой 
картой «болвана».

Перед началом торгов каждый 
игрок произвольно отбирает из 
своей руки четыре карты и кладет 
их закрытыми на стол. Таким обра-
зом, на столе оказывается тринад-
цать закрытых карт – полный ком-
плект для «болвана».

Каждый ведет свою собствен-
ную запись.

Торги начинаются сидящим сле-
ва от сдающего и проходят по пра-
вилам бриджа с одним дополнени-
ем: существует объявление «нулло». 
Оно означает, что игрок обязуется 
взять не более шести взяток в игре 
без козыря. Два нулло – это обяза-
тельство взять не более пяти, три 
нулло – не более четырех, четыре 
нулло – не более трех, пять нулло 
– не более двух, шесть нулло – не 
более одной (малый шлем в нулло), 
семь нулло (большой шлем в нулло) 
– ни одной взятки.

Объявление нулло старше, чем 
объявление в червах, но младше, 
чем в пиках. За выигрыш одного 
нулло записывается 30 очков.

Выигравший торги играет с 
«болваном», карты которого кладет 
напротив себя.

Первым ходит игрок, сидящий 
слева от сдающего. После первого 
хода карты «болвана» открываются.

Розыгрыш проходит подобно 
бриджу для четверых. 

Примерная партия:
Играют А, Б и В. Сдавал В. За-

крытой картой «болвана» является 
туз червей; три игрока имеют сле-
дующие карты:

Игрок А: 
  ♠Т753 
  ♥10542 
  ♦В98432 
  ♣В42.
Игрок Б: 
  ♠КДВ10862 

  ♥ДВ3 
  ♦КД10 
  ♣10863 
Игрок В:  
  ♠94 
  ♥К9876 
  ♦Т765 
  ♣ТКД975 

Игрок А решает объявить нул-
ло и сбрасывает «болвану» четыре 
свои червы. Игрок Б, решив торго-
ваться в пиках, сбрасывает четыре 
свои трефы. Игрок В считает свои 
карты слишком слабыми, чтобы 
торговаться: сбрасывает две пики, 
а также шестерку и пятерку бубен.

После этих манипуляций карты 
распределяются так:

Игрок А: 
  ♠Т753 
  ♥- 
  ♦В98432 
  ♣В42.
Игрок Б: 
  ♠КДВ10862 
  ♥ДВ3 
  ♦КД10 
  ♣- 
Игрок В: 
  ♠- 
  ♥К9876 
  ♦Т7 
  ♣ТКД975 
«Болван»: 
  ♠94 
  ♥Т10542 
  ♦65 
  ♣10863 

Торговлю начинает А высоким 
объявлением четырех нулло, вы-
полнение которого означает выиг-
рыш партии. Игрок Б, взвесив воз-
можность объявить четыре пики, 
все же пасует; В, играющий очень 
осторожно, также пасует.

Итак, играется четыре нулло: хо-
дит игрок Б; игроки сидят в следу-
ющем порядке (слева по часовой 
стрелке): Б, «болван», В, А (играю-
щий). Б выходит королем пик, «бол-
ван» кладет девятку пик, В сбрасы-
вает бубнового туза, А берет взятку 
пиковым тузом. А заходит двойкой 
бубен, Б кладет короля бубен, «бол-
ван» – шестерку бубен, В бросает 
семерку бубен.

Игрок Б, подумав, ходит бубно-
вой дамой, желая прервать связь 
между играющим А и «болваном». 
Играющий должен будет взять еще 
одну взятку в пиках; если игрок В 
сумеет заставить его взять взятку 
в червах и одну в трефах, это будет 
означать проигрыш для А. На даму 
бубен от «болвана» сносится пятер-
ка, от игрока В – туз треф и бубно-
вый валет от играющего.

Игрок Б не может выйти своей 
третьей бубной, так как этим са-
мым позволили бы «болвану» сбро-
сить бубнового туза. Он выходит да-
мой червей, «болван» сбрасывает 
десятку червей, В – девятку, а игра-
ющий – трефового валета.

Теперь Б заходит червовым ва-
летом, «болван» берет взятку на 
туза, играющий сбрасывает семер-
ку пик и заходит от «болвана» чет-
веркой пик, которую забивает пя-
терка пик. Игрок Б сбросил двойку 
пик – играющий получил уже три 
взятки. Не страшно: зайдя с ма-
ленькой бубны, он не возьмет боль-
ше взяток, выполнив свое объявле-
ние – четыре нулло.

Анализируя расклад, убеждаем-
ся, что игрок Б выиграл бы четыре 
пики, а В – даже пять треф, но им 
не хватило смелости в торговле. 

НУЛЛО
Вариант игры для двоих, особен-

но популярный в Великобритании.
Игроки сдают карты по очереди. 

Каждый получает по тринадцать карт, 
остальные лежат в закрытой колоде.

После сдачи противник сдаю-
щего имеет право, хотя и не обя-
зан, заменить любое количест-
во карт, сбросив их закрытыми на 
стол, и взять столько же из колоды. 
После этого заменить карты может 
и сдающий.

Затем начинается торговля. 
При двух пасах карты тасуют и пе-
ресдают.

В торговле появляется возмож-
ность объявить нулло (одно, два и 
т. д. до малого и большого шлема в 
нулло включительно), то есть взять 
не более шести, пяти и т. д. взяток 
(как в варианте «Буби»).

За одно нулло в записи считает-
ся 30 очков под чертой. Объявле-
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Вот послушайте веселую Ново-
годнюю историю.

Это сейчас все славно: хочешь 
там встреть Новый Год,  хочешь сям. 
А когда-то, помню, в начале 90-х го-
дов сидел я без работы и без денег, 
и супруга моя работала преподава-
телем в одном из престижных мос-
ковских вузов с зарплатой не то 7, 
не то 8 долларов в месяц. А что Вы 
хотите, времена тогда такие были. А 
Новый Год и в те ужасные времена 
все равно приближался. 

И вот прихожу я как-то домой, а 
на нашей маленькой кухоньке сидит 
моя жена и три ее подруги. Все кра-
савицы, бриджистки, преподава-
тельницы с таким же сумасшедшим 
доходом, как и у моей благоверной. 
И обсуждают, где же нам Новый Год 
встречать. С завистью говорят о ка-
кой-то своей пятой подруге, муж ко-
торой торгует на улице газетами, 
и посему имеет возможность поз-

вать жену на Новый год аж в какое-
то кафе в Бирюлёво, рядом с коим 
он эти газеты и торгует.

И тут одна из девушек спраши-
вает мою жену: «А может твой что-
нибудь придумает?» «Ага-ага, – от-
вечает моя вторая половина, - буду 
счастлива, если он раздобудет де-
нег на бутылку советского шампан-
ского, а то опять придется выпраши-
вать из бабушкиного ветеранского 
заказа».

Обидно всё это слушать, а что 
делать. И тут - то ли голос свыше, 
то ли наоборот,  дьявол-искуситель: 
звонок. Звонит мне мой приятель, 
года два, наверное, его не слышал. 
В преферанс с ним раньше частень-
ко поигрывали. 

«Привет, -  говорит. - Я тут пан-
сионат прикупил в Подмосковье по 
случаю, хочу там с помпой Новый 
Год отметить, по-новорусски: с ка-
танием на тройках, фейерверка-
ми, артистами. Приезжай с женой». 
«Хорошо, только со мной ещё три её 
подружки будут, можно?» - с некото-
рым сомнением спросил я. 

«Да фигня вопрос, я же сказал «с 
помпой»: у меня там места и всего 
остального ещё человек на сто хва-

тит, помимо уже приглашённых».
Ладно, собрались, поехали. Пря-

мо от станции нас встречали сани с 
Дедами Морозами. Столы ломились 
от яств заморских, многих назва-
ний коих никто и слыхом не слыхи-
вал. На столах вина разные. Тогда 
впервые и довелось отведать, что 
же это за чудо такое - шампанское 
«Мадам Клико». Жена моя и под-
ружки её счастливые и довольные. 
А я-то как собой горд! Пробило 12 
- встретили Новый Год. Начали ар-
тисты петь, фейерверки запускать, 
из пушек настоящих палить. И тут 
потерял я всю четвёрку девушек из 
виду. 

Стал искать их. Весь пансионат 
исходил. Какие только дикие мысли 
не лезли в мою ревнивую голову.

И тут в углу бильярдного зала 
из комнаты маркера послышались 
знакомые крики. «Я же тебе отсиг-
налила пику! Почему же ты ходишь 
в трефу?». Я направился на эти зна-
комые звуки и обнаружил всю чет-
вёрку, с упоением играющую в свой 
любимый бридж! А вы говорите - 
фейерверки, катания на санях, тан-
цы, артисты...

И стоило уезжать из дома?

НОВЫЙ ГОД ПО-БРИДЖЕВОМУ
Павел Портной,
г. Москва

БРИДЖ
ние в нулло считается старшим, чем 
в бубнах, но младше, чем в червах 
(хотя имеет ту же цену).

После окончания торговли хо-
дит противник играющего (того, кто 
выиграл торговлю).

Все взятки состоят из двух карт.
Остальные правила и запись – 

как в традиционном бридже. 

КИТАЙСКИЙ БРИДЖ
Количество участников: 2 чело-

века. Противники сдают карты по 
очереди.

Сдающий сначала дает против-
нику и себе по четыре закрытые 
карты, а затем еще по 22, также за-
крытые.

После этого каждый открыва-
ет любые 11 карт (из своих 22-х) 
и размещает их на закрытых так, 
чтобы были видны противнику (на 
каждой закрытой лежит открытая). 
Четыре карты, полученные ранее, 
поднимаются в руки и держатся 
так, чтобы противник их не видел. 
Таким образом, каждый игрок ви-
дит четыре карты в своих руках и 
22 открытые карты на столе.

Сдающий объявляет игру (высо-
ту и тип); его противник может кон-
трировать или поменять заявку на 
более высокую.

В первой взятке всегда первым 
ходит противник сдающего. Все 
взятки состоят из двух карт,  взятку 
берет тот, кто выложил в неё более 
старшую карту.

В розыгрыше участвуют карты 
из руки и открытые со стола. Обяза-
тельно отвечать в масть, но не обя-
зательно перебивать старшей кар-
той или козырем, если масти нет.

Если сыграет какая-либо из от-
крытых на столе карт, нужно немед-
ленно открыть лежащую под ней 
закрытую, которая со следующей 
взятки уже может участвовать в ро-
зыгрыше.

Правила записи – как в тради-
ционном бридже. 

БРИДЖ ДЛЯ ДВОИХ
Вариант игры, разработанный 

в 1954 году Кеннетом Констамом, 
английским знатоком и создателем 
новых игр.

Игроки раздают карты по очере-

ди. Сдающий раздает четыре раза по 
тринадцать карт – себе, противни-
ку и дважды на стол. Один из комп-
лектов карт на столе – это так назы-
ваемый закрытый «болван» (карты 
остаются закрытыми), другой – от-
крытый «болван» (после заверше-
ния раздачи карты открываются).

Торговлю всегда начинает сда-
ющий, который в первой заявке не 
имеет права пасовать. Вместе с за-
явкой сдающий объявляет, какой 
из «болванов» - открытый или за-
крытый - будет участвовать в игре. 
Это решение обязательно, незави-
симо от того, кто выиграет торги.

Торги продолжаются до перво-
го паса.

Первым ходит всегда против-
ник выигравшего торги. Перед пер-
вым ходом карты на столе разме-
щаются так, что играющий «болван» 
располагается против победителя 
торгов. После первого хода откры-
ваются карты закрытого «болвана», 
то есть розыгрыш идет с 26 откры-
тыми картами, лежащими на столе.

Правила записи – как в тради-
ционном бридже.
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вители Украины, Австралии и Ве-
ликобритании). Первым официаль-
ным чемпионом России стал Иван 
Донец из Новосибирска (в этом го-
роде незадолго до чемпионата Фе-
дерацией был аттестован покер-
ный клуб «Рэйз»). Второе место по 
праву досталось Сергею Грушину, 
третье – Александру Ярошецкому. 
Оба они москвичи.

25 ноября играли в омаху. По-
беду одержал Владимир Соколов 

из Санкт-Петербурга. 
Вторым стал Ильяс Харрамов, 

третьим – Денис Харитонов. И вновь 
вторая и третья награды остались в 
столице. Немного не повезло Алек-
су Кильману из Лондона, который 
закончил турнир четвёртым.

26 ноября за финальным столом 
главного турнира чемпионата слу-
чайных игроков не оказалось вов-
се - только профессионалы самой 
высокой пробы. Играли в безли-
митный техасский холдем. Беском-
промиссная борьба за призовой 
фонд (более 200 тысяч долларов) 
разгорелась, когда за столом оста-
лось трое: чемпион мира Александр 
Кравченко, неоднократный победи-
тель российских соревнований Ва-
лерий Иликян и восходящая звезда 
российского покера Максим Кац. 

 Несмотря на свою молодость и 
внешний вид подростка Максим про-
демонстрировал блестящую игру и 
тонкое понимание нюансов покера. 
Сдача, в которой он «снял с пробе-
га» Иликяна, протекала следующим 
образом: Максим - рэйз до флопа с 
двумя восьмёрками, Валерий – колл 
с А7. Флоп – Q 9-6. Максим – чек. Ва-
лерий – бет. Максим уравнял. Тёрн 
– король. Чек, чек. Ривер – повтор 
девятки. Максим – чек. Валерий – 
олл-ин!  Максим заколлировал прак-
тически мгновенно! 

Позже он так прокомментиро-
вал своё решение:

- Ставка на флопе ещё могла оз-
начать совпадение с флопом. Угро-

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО СПОРТИВНОМУ ПОКЕРУ 2007

Наконец-то свершилось! После 
недавнего признания покера офи-
циальным видом спорта в конце 
ноября в Москве, в гостинице «Кос-
мос» Федерация спортивного поке-
ра России и  покерный клуб Full Tilt 
Moscow провели первый Чемпио-
нат России по этому виду спорта. В 
нём участвовали все ведущие игро-
ки нашей страны, а также пригла-
шённые гости из-за рубежа. Перед 
началом игры спортсменам поже-
лали удачи Президент ФСП России 
Дмитрий Лесной, Директор турнира 
Юрий Никифоров, а также писатель 
Аркадий Арканов, известный сво-
им пристрастием к покеру. Кстати, 
прямо здесь можно было стать чле-
ном ФСП.

Первый Чемпионат России по 
спортивному покеру включал в 
себя три этапа. 

24 ноября проходил турнир по 
техасскому холдему. В этих сорев-
нованиях участвовало 149 чело-
век, представлявших 24 регио-
на России и четыре страны (кроме 
россиян в турнире играли предста-

ПОКЕР
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жающий король на тёрне заставил 
моего противника прекратить атаку. 
Повтор девятки мог только напугать 
его. На чём он мог поставить олл-
ин? С девятками он попытался бы 
добрать хоть что-то, другие совпаде-
ния заслуживали лишь чека. Полу-
чалось, что совпадений нет. Мои две 
восьмёрки смотрелись неплохо…

Так игра перешла в кульмина-
ционную фазу – Кац остался один 
на один с Кравченко. Но эта фаза 
была на редкость короткой. Судьба 
распорядилась так, что все фишки 
спортсмены выставили на середи-
ну стола уже в первой раздаче.  

 Часто ли так бывает? Такой 
вопрос мы задали Президенту Фе-
дерации спортивного покера Рос-
сии Дмитрию Лесному.

- Я такое видел впервые. Мак-
сим коллирует с маленького блайн-
да, Алекс – чек. Флоп – A 10-5. Чек, 
чек. Тёрн – Q. Алекс делает став-
ку в размере банка. Колл. Ривер 
– 6. Алекс ставит, Максим отве-
чает: олл-ин. Мгновенный колл. У 
Алекса 10-5 – две пары, у Макси-
ма – 10-6, две пары старше. Кста-
ти, Максим Кац имеет шанс заслу-
жить в покерном мире прозвище 
«Господин 10-6». Так происходит, 
когда одна и та же комбинация 
приносит игроку победу не однаж-
ды. Известно, что комбинация 10-
2 носит имя Дойла Брунсона. С этой 
комбинацией он выиграл два чем-
пионата мира подряд. Кац «снял с 
пробега» Вадима Береславского (8 
место), имея на руках 10-6 против 
10-Q Береславского. На флоп при-
шли три трефы, дававшие Вадиму 
четырёхкарточный флеш. На тёр-
не пришла девятка, усилившая Ва-
дима до «дырявого» стрита. Из всех 
оставшихся в колоде карт Максиму 
подходили лишь две шестёрки (по-
тому что трефовая давала бы флеш 
Вадиму). Пришла шестёрка…

Блиц-интервью с Александром 
Кравченко в перерыве турнира:

Poker Games: Поделитесь ва-
шими впечатлениями от первого 
Чемпионата России по спортивному 
покеру. Читателям, безусловно, инте-
ресно ваше мнение - вы единствен-
ный в России обладатель золотого 
браслета Всемирной серии покера, 
старого-доброго чемпионата WSOP. 

Алекс К: Всё происходит имен-
но так, как я и ожидал. В России 
первый чемпионат по спортивно-
му покеру первый, а стало быть, 
значимый для развития покера как 
вида спорта. К сожалению, органи-
зационные вопросы не порадова-
ли особо… В плане, что чемпионат 

такого значения  должен длиться 
в рамках  четырёх-пяти дней. Так-
же  стоит включить в соревнование 
такие разновидности, как  omaha 
high-low и т.д. 

Не особо радует турнирность…
Poker Games: Тогда каким сто-

ронам организации стоит уделить 
особое внимание в будущем?

Алекс К: Денежные призы, на 
мой взгляд, распределены немного 
неверно, если учесть, что это пер-
вый чемпионат. Пусть участников 
не так уж много, но для начала сов-
сем неплох сегодняшний результат. 
Участие должно стоить дороже. На-
пример - $ 10 000.

Вот, например, взглянем на 
таблицу чемпионата. Не стоит пла-
тить за первое место 71 200. Пусть 
будет, к примеру,  20 000. Поче-
му? Объясню. Человек, приняв-
ший участие в Чемпионате, отдав 
$ 3000, занимает последнее при-
зовое место и получает малую ком-
пенсацию за проведённое в игре 
время. Интересно ему? Нет. Сде-
лав $ 20 000 за первое, мы получа-
ем список денежных призёров куда 
длиннее  того, что имеем  на данный 
момент. В Первом чемпионате ис-

пользована распространённая схе-
ма распределения призовых мест, 
что для большей половины приняв-
ших участие не особо приемлемо.

(Брейк закончился, игроков 
приглашают к столам)

 Алекс К: Подытожу: делайте 
ударения на длительность турнира, 
призовые места и, в первую оче-
редь, пора перейти от турнирного 
покера непосредственно к покеру!

Poker Games: Спасибо! И - удачи!

По материалам журнала Poker Games

ПОКЕР
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В декабре Федерация спортивного преферанса 
России отмечает трёхлетие со дня своего существо-
вания. Совсем недавно её руководством был орга-
низован и проведён  уже  100-й юбилейный турнир. 
В базе данных членов ФСП на сегодняшний день око-
ло 2000 человек, и это не предел - на каждый турнир 
приезжают поиграть новые участники из многих го-
родов России, Украины и Белоруссии, а также зару-
бежные гости.

Несколько раз в год Федерация проводит круп-
ные двух- и трёхдневные Чемпионаты по спортивно-
му преферансу Высшей категории. Это самые значи-
мые события в турнирной сетке ФСП.

2-4 ноября в гостинице «Космос»  состоялся 
Третий Личный Чемпионат России по спортивно-
му преферансу. Трёхдневные соревнования собра-
ли 150 участников из 19 городов России, Украины 
и Белоруссии. Призовой фонд Чемпионата составил 
560000 рублей. Двухдневный отбор состоял из 8 ту-
ров по 1ч 45м каждый. В финал, состоящий из 5 ту-
ров и проводимый в третий игровой день, попали 32 
лучших игрока. Все остальные могли побороться за 
призы в утешительном турнире, который проходил 
одновременно с финальной борьбой.

В результате победителем Третьего Личного 
Чемпионата России по спортивному преферансу  
стал Василь Ульданов из Москвы. В двухдневном от-
боре после 3 тура он оказался на 85 месте, после 
чего совершил резкий рывок на первое место, ко-
торое удержал и в финале. В апреле этого года   Ва-
силь уже порадовал  заслуженной победой в «Кубке 
содружества-2007» и сейчас получил второй титул, 
что позволило ему стать четвёртым гроссмейстером 
спортивного преферанса.

ПРЕФЕРАНС

ПРЕФЕРАНС? 
ИГРАЕМ!
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Вот итоговая таблица победите-
лей Личного Чемпионата-2007:

1. Ульданов Василь  (Москва) 
2. Добрынин Алексей  (Рыбинск, 

Ярославская обл)
3. Гавриленко Алексей  (Иван-

теевка, Моск.обл) 
4.  Ермаков Владимир (Томск).
 
Призовые места утешитель-

ного турнира заняли:
 1. Старовский Владимир  (Дол-

гопрудный)
2. Усачёв Андрей  (Ростов на 

Дону)
 3. Бабков Юрий  (Москва)
4.Шкадун Пётр  (Могилёв) 

А 1-2 декабря в культурно-раз-
влекательном комплексе «Адмирал» 
в Москве Федерация спортивного 
преферанса провела ежегодный 
«Турнир Мастеров», где сразились 
32 лучших игрока по результатам 
годового рейтинга.  

Победители 
«Турнира Мастеров»:

1 место – Андрей Тархачев 
(Новосибирск). Его  итог - 24 очка 
(+1820 вистов).

2 место – Дмитрий Ганжола 
(Киев), 22 очка(+1246 вистов).

3 место – Александр Карпенко 
(Москва), итог - 19 очков (+2726 
вистов).

Победителем утешительно-
го турнира стал  Вячеслав Иванов 
(Москва).

  
В 2008 году преферансисты 

смогут принять участие в новой се-
рии  ежемесячных «Кубков Моск-
вы» в «Гоголе» (Москва, Столешни-
ков пер, 11),  в личном Первенстве 
Москвы в феврале, в марте состо-
ится Командное Первенство Мос-
квы. Двухдневный «Кубок Содру-
жества» традиционно пройдет в 
апреле. Также утверждено прове-
дение «Интеллектуального двоебо-
рья-3», Чемпионата по дубликатно-
му преферансу, выездного турнира 
в г.Коктебель, турнира-реванша 
«Москва-Питер», Командного Пер-
венства и Чемпионата России и 
многих других мероприятий Феде-
рации спортивного преферанса, 
анонсы которых будут заблаговре-
менно появляться на её сайте www.
sportpref.ru

Юлия Полушина, 
Советник Президента ФСП России,

 г. Москва

ПРЕФЕРАНС
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МАСТЕР-КЛАСС НЕКРАСОВА
Константин Некрасов – 

ведущий российский 

теоретик игры в бэкгаммон 

(короткие нарды) и длинные 

классические нарды. 

Автор большого количества 

публикаций. 

Мастер 

композиции в нардах. 

Чемпион Кубка 

Содружества 2005 и 2006 

года по нардам,

г. Москва. 

1. 3:2 (4, 14) - 5:2 (1, 4)
Ходы чёрных кажутся антипози-

ционными, но на самом деле весь-
ма конструктивны. Противник об-
речён на вынужденную игру, не 
может предпринять что-либо на 
своей стороне, то есть полностью 
лишен инициативы. У чёрных хоро-
шие шансы закрепиться в 5 (4) пун-
кте, но главная идея, недоступная 
неодушевленному компьютеру, в 
том, чтобы завязать сложную игру 
по всей доске, запутать противни-
ка, заставить его решать сложные 
задачи и, конечно, ошибиться! За-
мечу ещё, что иногда чёрным удаёт-
ся развить сильную атаку, если ход 
белых содержит шестёрку, напри-
мер: 6:3 (6:2, 6:6) - 3:3 (5:5, 4:4, 
2:2).

Ход чёрных 6:1. Лучший ход - (2, 1).
Чёрные ведут борьбу за 20 

пункт, важнейший в этой позиции. 
Двойным ударом чёрные лиша-
ют противника возможности  вес-
ти атаку на своей стороне и имеют 
хорошие шансы закрепиться в 20 
пункте на следующем ходу. Взятие 
5-го или 7-го пунктов не отвечает 
требованию позиции.

Ход чёрных 5:2. Необходимо иг-
рать 1, 5 пытаясь отбить таким спо-
собом у белых 20 пункт.

Поговорим о том, как строить 
игру против шашек противника, 
обосновавшихся в вашем доме.

Рассмотрим несколько позиций:

1.

2.

3.

4.

Стратегическая борьба в нардах 
сводится к захвату важных пунктов, 
но что делать, если зары не дают та-
кой возможности? В этом случае 
надо хотя бы помешать противни-
ку реализовать его планы, и здесь 
мы прибегаем к тактическим ком-
бинациям, связанным со взаимны-
ми ударами. Пробой одной шашки 
лишает противника половины хода, 
а удар по двум шашкам заставляет 
его делать вынужденный ход - это 
очень сильное тактическое оружие.

Рассмотрим примеры из начала 
партии:

1. 4:1 (16, 2) - 5:4 (20, 1)
Удар в 1 пункте косвенно защи-

щает шашку в 20 пункте, так как те-
перь ходы 4:3, 4:1 и 3:1 не столь 
эффективны.

1. 4:3 (5, 15) - 5:1 (5, 1)
1. 4:3 (5, 15) - 5:3 (1, 5)

НАРДЫ
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5.

6. 
В позициях 1, 2, 5, 6 белые 

должны играть 1:1, а в позициях 3, 
4 - 3:3.

Дупли предоставляют белым 
возможность расположить свои 
шашки так, как им хочется. Рас-
смотрим позиции 1 и 2. При внеш-
ней схожести между ними имеется 
существенное различие: в позиции 
1 белые отстают, а в позиции 2 - 
опережают. При отставании нужно 
играть на блокаду шашек против-
ника, и это достигается ходом 11-
12(2), 13-14(2).

Здесь хочется поговорить о раз-
личных подходах к поиску решений. 
Можно говорить о двух школах – 
«азиатской» и «европейской».

В основе «европейской» школы 
лежит знание теории вероятности и 
стремление получить гармоничную 
и эластичную позицию, где будет 
максимальное количество удобных 
бросков.

«Азиатская» школа придает осо-
бое значение дуплям. В любой по-
зиции «азиат» высчитывает, что бу-
дет, если он или противник кинет 
дупль, наиболее важными счита-
ются большие дупли 6:6 и 5:5. Ко-
нечно, при игре в короткие нарды 
такой подход представляется до-
вольно убогим. Разнообразие стра-
тегических планов и построений 
уравнивает значимость дуплей, вы-
падающих, кстати, нечасто, с други-
ми бросками (ход 2:1 может быть 
важнее, чем 6:6). А вот в длинных 
нардах при гладкой игре значение 
отдельных бросков различается не-
сильно, разве что количеством оч-
ков, дупль же, и только дупль может 

решающим образом изменить по-
зицию.

Вернемся к нашей позиции. Ход 
12,12,14,14 удовлетворяет и «азиа-
тов», и «европейцев». «Азиаты» счас-
тливы, потому что лишили против-
ника хода 6:6 (1/36), «европейцы» 
же рассуждают по-другому: против-
ник впереди, a значит, вынужден 
будет в какой-то момент уйти с 20 
поля одной шашкой и отстающе-
му для выигрыша надо оставшую-
ся шашку бить - шестёрка даёт мак-
симальные шансы (17/36), поэтому 
её блокада считается наиболее эф-
фективной.

В позиции 2 белые впереди, и 
им желательно зайти в дом, избе-
жав контакта. Лучше всего играть 
11-13(2). Теперь можно спокойно 
забрасывать в дом по одной шаш-
ке, и если за это время не удаст-
ся кинуть дупль или 6:5, то придёт-
ся  занести в дом одну шашку и дать 
противнику шанс попасть семёркой 
(17%).

Теперь понятно, как следует иг-
рать в оставшихся позициях:

3 - 15, 15, 15, 17
4 - 15, 15, 18, 18
5 - 13, 14, 15, 15
6 - 13, 13, 13, 14
Заметим, что белые не старают-

ся занять «золотой» 20 пункт. Зна-
чение этого пункта очень велико в 
начале игры, пока шашки против-
ника в 24 поле и возможны взаим-
ные удары, но при шашках, закре-
пившихся в 21 поле, 20 пункт не так 
важен.

Поговорим о том, как сопротив-
ляться в тяжёлых позициях, когда 
противник запер вас в своём доме 
и имеет все основания рассчиты-
вать на легкую победу.

Ход чёрных 5:3.
У белых большой перевес: две 

чёрные шашки заперты, а осталь-
ные разобщены, можно сыграть  (8, 
4), рассчитывая на чудо или джо-
кер 2:2, но в распоряжении чёр-
ных есть ход 15-7, дающий им кон-
тригру. Обстоятельство, что шашки 
чёрных под боем, их не смущает по-

тому, что достоинством плохой по-
зиции всегда является то, что её 
трудно испортить, к тому же удары 
по незащищенным шашкам могут 
оказаться на руку чёрным, если они 
зарядятся  в 3 или хотя бы долго не 
смогут зарядиться.

Ход чёрных 5:1.
Чёрным совсем плохо, через 

ход они вынуждены будут ломать 
свой дом. Можно сыграть 13-7, но 
даже если белые сразу бросят 1, 
чёрным не удержаться. Играем 7-1, 
последний шанс в том, что если бе-
лые сейчас или на следующем ходу 
бросят 1, чёрные какое-то время 
не смогут зарядиться, и даже если 
белым удастся убежать шестёркой, 
сохранив дом, можно рассчитывать 
на какую-то защиту.

Теперь посмотрим, как в этой 
же позиции играть 6:1.

Лучший ход  13-7, 2-1.
Чёрные сохраняют прайм из 

пяти пунктов и предоставляют бе-
лым уже 2 поля для зарядки с на-
деждой на защиту. 

Ход чёрных 6:2.
Лучший ход - 13-7, 17-15. Даже 

если белые убегут шестёркой, то 
лучше, чтобы они сделали это с 
пробоем, тогда чёрные могут наде-
яться, не заряжаясь, выиграть не-
сколько темпов и сохранить свой 
дом, а значит, и шансы на защиту в 
последующей игре.

Теперь можно сделать сле-
дующий вывод: в подобных по-
зициях важнее всего сохранить  
дом, а для этого требуется уве-
личить запас, иногда подставляя 
шашки под бой.

НАРДЫ
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Заканчивается спортивный 
2007 год. Пора подводить итоги и 
Федерации спортивных нард и бэ-
кгаммон (МФСНБ). Сыгран послед-
ний этап годового марафона в рам-
ках «Кубка Содружества» по длинным 
классическим нардам. 

Лидеры прошедших двух лет - 
Константин Некрасов и Эльдар Гюль 
в этом сезоне сдали свои позиции, 
но к финишу, как всегда, пришли 
вместе с одинаковым результатом, 
поделив 4-5 места. 

Кто же потеснил, казалось бы 
бессменных лидеров? В послед-
нем турнире, заняв 3-е место, Сер-
гей Ратников совершил рывок с 7-го 
места и ворвался в призовую тройку 
по итогам сезона! В последнем тур-
нире лидера сезона мог бы догнать 
Александр Витушкин, но для этого, 
недостаточно было побеждать в тур-
нире. Необходимо было, чтобы ли-
дер оступился в предварительном 
раунде и не вышел в плей-офф. А 
произошло всё с точностью наобо-
рот. Александр Витушкин со сво-
ей задачей не справился, а вот ли-
дер, свой класс подтвердил и заняв 
в турнире 4-е место, тем самым ещё 
более упрочил свой отрыв. Первое 
место по итогам сезона с солидным 
отрывом  занял Арам Петросян. 

Итоговое положение десяти луч-
ших нардистов в турнире «Кубок Со-
дружества-2007» по длинным нар-
дам:

1.Петросян А.С. - 50
2.Витушкин А.В. - 41 
3. Ратников С.Б. - 36 
4-5. Некрасов К.В. - 34
4-5. Гюль Э.А. - 34 
6. Авербух В.Н. - 31 
7. Чертков С.И. - 28 
8. Зайниев Р.Д. - 26 
9-10. Тютюренко В.Н. - 20 
9-10. Петухов С.А. - 20 
Класс игроков регулярно участ-

вующих в очных турнирах заметно 
вырос и подравнялся.

Кстати, в последнем турнире ухо-
дящего года первое место заняла 
Анастасия Галинко с великолепным 
результатом 7 побед в 8-ми матчах!

 В командном турнире по длин-
ным классическим нардам осталось 
провести последний тур, где четвер-
ка лидеров определит чемпиона и 
призёров. Финальным аккордом 
станет «турнир четырех», своеобраз-
ный «Кубок Федерации».  

Пользуясь случаем, приглашаем 
игроков, новые команды принять 
участие в турнирах 2008 года.  

Оценивая деятельность МФСНБ 
в прошедшем году, испытываешь 
двойственные чувства. С одной сто-
роны, сформировался костяк Феде-
рации, несколько десятков сильных, 
интересных игроков. С другой сторо-
ны, нет значительного прилива све-
жих сил. Конечно же, причиной тому 
отсутствие достаточной рекламы и 
постоянно действующего клубного 
помещения, на которые нет необхо-
димых средств. Явной неудачей ста-
ло неудовлетворительное проведе-
ние турниров по коротким нардам, 
бэкгаммон. Тому есть и объектив-
ные и субъективные причины.

В наступающем году непремен-
но надо исправляться. Ведь мы рас-
полагаем плеядой великолепных иг-
роков – К. Некрасов, С. Чертков, Н. 
Гагуа и многие другие. Именно в бэ-
кгаммон играют во всем мире. 

Не будем об этом забывать. К 
удачам стоит отнести выход в свет 
книги Назима Ахундова «Длинные 
нарды: как правильно играть» Часть 

Эльдар Гюль,
президент межрегиональной 
федерации спортивных нард 
и бэкгаммона,
г. Москва

ИТОГИ УХОДЯЩЕГО ГОДА
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1. Книга очень полезна для игроков 
среднего уровня и начинающих. В 
ней простым, доступным языком из-
ложены основы правильной игры и 
тактические приемы. Эта книга бу-
дет интересна широкой аудитории.

Другая книга, я бы сказал науч-
ный труд, принадлежит известному 
игроку и теоретику Якову Гаралю. 
Предназначена она для профес-
сиональной аудитории и для ор-
ганизаторов турниров.  В книге 
«Backgammon. Корректные правила 
игры» предлагается усовершенство-
вание правил и более сложный под-
счет результатов игры.

Некоторые из его предложе-
ний реализованы в наших турнирах. 
Есть уверенность, что и междуна-
родное сообщество нард и бэкгам-
мон в скором времени воспользу-
ются его идеями. 

Ему же принадлежит первенство 
в создании электронной нардовой 
доски, записывающей ход партии, 
не позволяющей сделать некор-
ректный ход. Более подробно озна-
комиться с работами Якова Гараля 
можно на сайте www.fairbg.com.

В недрах Федерации не прекра-
щалась работа над совершенство-
ванием правил. Каждый, кто игра-
ет в нарды, считает, что он, конечно 
же, знает правила игры. Но, практи-
чески каждый игрок попадал в ситу-
ацию, когда оппонент вдруг заявля-
ет, что «у нас» так ходить нельзя.

 Поэтому, первое с чего начала 
работу Межрегиональная Федера-
ция нард, это свод Единых правил в 
длинных нардах. 

Итак, сейчас мы ознакомим Вас 
с Едиными правилами по длин-
ным классическим нардам, по 
которым проводятся официальные 
турниры Федерации. (Под класси-
ческими нардами мы подразумева-
ем игру без куба удвоения. Ибо игра 
с кубом в корне отличается от клас-
сических нард).

Основным критерием Правил 
является предоставление равных 
исходных возможностей для обеих 
сторон.

Постулат главный – равное ко-
личество бросков каждым игроком.

До изменения: Белые начина-
ют игру. Они владеют инициативой, 
и при равной игре, имея на один 
бросок больше, выигрывают. Более 
того, они и следующую партию на-
чинают первыми, опять владея ини-
циативой и атакой. Не слишком ли 
большое преимущество?

Изменения: Право первого хода 
разыгрывается. 

Белые начинают. Независимо от 
исхода партии, правом первого хода 

соперники пользуются поочередно.
Ничья в партии. 
В каждой партии, после того как 

все белые шашки вышли, чёрные 
имеют право последнего броска. И 
если этим последним броском чёр-
ные также выводят свои шашки, то 
получается ничья.

Чего мы добились с появлени-
ем ничьей? Во первых, это объек-
тивный результат данной партии. Во 
вторых, в турнирах с участием боль-
шого количества игроков, которые 
проводятся по швейцарской систе-
ме, ничья позволяет сделать турнир-
ную таблицу более гибкой, и в ко-
нечном итоге более справедливой. 

Ведь ничья это 0,5 очка, что су-
щественно расширяет градацию в 
турнирной таблице. Эта половинка 
может спасти, а может и погубить. 
Сама ничья расширяет спектр так-
тических и стратегических возмож-
ностей.

Формат матча до изменения: 
Матч проводился обычно до 3-х, или 
до 5-ти, 7-ми и т.д. набранных очков. 
Формат матча после изменения: 
Матч проводится из 4-х, 6-ти, 8-ми и 
т.д. партий. Такой формат позволяет 
каждому игроку в турнире сыграть 
одинаковое количество партий бе-
лыми и чёрными. Проигрывая в мат-
че из четырёх партий 0-3 после двух 
партий, игрок имеет возможность 
спасти матч, что уже не раз встреча-
лось на практике.    

Для организаторов четыре пар-
тии в туре являются существенной  
экономией времени.

Все матчи проводятся с шах-
матными часами. В матче из четы-
рех партий каждому игроку дается 
по 30 минут каждому из играющих. 
Были случаи, когда проигрывали по 
времени, даже ведя в счете. Иног-
да дефицит времени диктует такти-
ку игры.

Ещё одно очень важное прави-
ло, которое очень часто встречает-
ся на практике. Оно звучит так: пока 
ход не завершен (не нажата кноп-
ка часов) - зары лежат на доске. 

Пока у нас нет электронных до-
сок запоминающих ход, это прави-
ло будет актуальнейшим! В данном 
случае, судья признает неправым 
игрока, который раньше времени 
забрал зары с доски. Его оппонент 
будет играть тот ход, который, как он 
считает, был на зарах.

Само собой разумеется, все игро-
ки совершают бросок из специаль-
ных кожаных стаканчиков, и только 
зарами, предоставленными органи-
заторами.  Вышеизложенные пра-
вила прошли испытание временем и 
получили одобрение у самых уважае-

мых и авторитетных игроков. Попро-
буйте играть по этим правилам, и Вы 
почувствуете, как любимая игра за-
сверкала новыми гранями.

А если Вы окажетесь на наших 
турнирах в качестве участника, Вам 
не понадобится адаптация, и Вы 
сразу приступите к покорению тур-
нирных вершин.

Кстати, любители и мастера нард 
со всех уголков нашей страны в ско-
ром времени могут стать членами 
Федерации и участвовать в её Ин-
тернет–турнирах. В настоящее вре-
мя ведется работа над новым сай-
том Федерации с удобной игровой  

площадкой (строится на базе игро-
вого портала www.gamblergames.
com), где будут проходить самые 
разнообразные турниры.  Надеем-
ся, сайт начнет дей-ствовать в нача-
ле 2008 года.

Конечно, хотелось бы более энер-
гичного развития замечательной ло-
гической игры нарды во всех уголках 
России. И, хотя, трудно развивать-
ся без поддержки государственных 
спортивных структур, без помощи 
дружественного бизнеса, подстав-
ляющего надежное финансовое пле-
чо. Но мы движемся вперед вместе с 
Вами, друзья – нардисты!   

Официальный сайт Федерации 
www.sport-nardy.com
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— Валерий Львович, как вы 
стали профессиональным игро-
ком? 

— Это произошло почти полве-
ка назад. Я учился на первом кур-
се физтеха и, кроме шахмат, ни во 
что не играл. Но однажды к нам в 
общежитие нагрянула комиссия по 
проверке чистоты. Председатель 
комиссии доцент Синьков попро-
сил дежурную по этажу проверить, 
что делается у студентов под кро-
ватями. А мама только что присла-
ла мне из Горького банку вишнё-
вого варенья, которую я открыл 
и засунул под кровать. Дежурная 
неосторожно засунула швабру, и 
банка опрокинулась. В результате 
туфли, приобретенные доцентом 
накануне, пришлось выбрасывать. 
Синьков приказал выселить меня 
из общежития, и я оказался в дру-
гом корпусе. А там студенты сутка-
ми напролет писали «пулю». Тут-то 
у меня и обнаружился талант. Че-
рез две недели я стал карточным 
королем физтеха, а вскоре и всей 
Москвы.

— А как заядлому картежнику 
удалось остаться в аспирантуре? 

— Одно время я подрабаты-
вал репетиторством, и у меня за-
нималась Лена Егорова, дочка 
знаменитого конструктора радио-
локационных станций. В физтехе 
его авторитет был непререкаем. 
Когда на экзамене в аспирантуру 
мне поставили «двойку» по истории, 
я примчался к нему, и он позвонил 
на кафедру, устроив им взбучку. За-
тем посадил меня в свою машину и 
отправил пересдавать историю. Я 
вышел из черной «Волги», а в это 
время экзаменатор выглянул в 
окно и увидел машину со знакомым 
номером. Мне задали всего один 
вопрос: в каком году была револю-
ция? Я дал правильный ответ.

— Интеллект важен для кар-
точных игр? 

— Конечно, как и в шахматах, 
он помогает. Но, как и в шахматах, 
бывают исключения — мне попада-
лись блестящие игроки, на вид со-

вершенно безграмотные люди, но с 
какой-то немыслимой интуицией.

— Многие казино по воскре-
сеньям проводят розыгрыш до-
рогих иномарок. И в одном из них 
вы как-то в течение трех недель 
выиграли три «Мерседеса» под-
ряд. Как вам это удалось? 

— Исключительно благодаря 
наблюдательности. Дело в том, что 
выигрышный билет из вращающе-
гося барабана всякий раз тащила 
неподкупная обезьяна. И я обра-
тил внимание на одну обезьянью 
особенность. Если она что-нибудь 
хватает, то не кончиками пальцев, 
как человек, а прямыми пальца-
ми, орудует ими, словно ножница-
ми. И ей легче взять не плоский 
предмет, а несколько приподня-
тый. Поэтому, прежде чем бросать 
свои билеты в барабан, я их слег-
ка сгибал. Когда глупая мартышка 
опускала в него руку, то она наты-
калась на согнутый билет, его и та-
щила. А я уезжал домой на очеред-
ном «Мерседесе».

— Скоро все казино в Москве 
будут закрыты. Вы это одобряете? 

— В Германии все казино муни-
ципальные. Если бы и в России они 
были государственными, причём 
большая часть прибыли направ-
лялась бы, скажем, в Пенсионный 
фонд или на развитие науки, лик-
видировать их было бы ошибочно. 
А поскольку в наших казино деньги 
чаще всего неизвестного проис-
хождения и утекают в неизвестном 
направлении, то особого вреда от 
их закрытия не будет. Правда, я не 
уверен, что состоятельные люби-
тели рулетки отправятся играть в 
восточном направлении. Человек с 
деньгами охотнее полетит в Монте-
Карло…

— А что будет с шикарными 
зданиями казино, этими сверка-
ющими залами? 

— Уже сейчас спортивный по-
кер вытесняет в них остальные 
игры, и лучшие казино, скорее все-
го, превратятся в покерные клубы.

— Кто такой «счетчик» и по-

КАК ПАРТИЗАН ВЫИГРАЛ 
ТРИ «МЕРСЕДЕСА» ПОДРЯД

Железняков — 

учёный и выдающийся игрок 

в покер, преферанс, нарды, 

деберц и др. 

Неоднократный победитель 

российских и международных 

состязаний по карточным 

и коммерческим играм. 

Окончил физтех, 

доктор физматнаук, обладает 

феноменальной памятью: 

например, после нескольких 

часов игры может восстановить

всю последовательность 

вышедших из игры карт. 

В игорном бизнесе известен 

под кличкой Партизан. 

Евгений Гик,
кандидат технических наук,

мастер спорта по шахматам,

г. Москва
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чему с ними борются владельцы 
казино, «награждают» удачливых 
клиентов черной картой? 

— Речь в основном идет о блэк-
джеке (проще говоря, игре в очко), 
это язва для всех казино. Дело в 
том, что при определенном наборе 
оставшихся в колоде карт у игрока 
вероятность выигрыша выше, чем у 
дилера. «Счётчик» — человек, кото-
рый помнит все вышедшие карты, 
— в этот момент повышает став-
ку и берёт верх. Разумеется, он не 
нарушает правил, но какое кази-
но устроит такой изобретательный 
посетитель?! Кстати, и у меня чёр-
ная карта во многих заведениях, к 
блэк-джеку нигде даже близко не 
подпускают.

— Кто вам мешает отправить-
ся в Монте-Карло или Лас-Вегас, 
где вас не знают, и вернуться от-
туда с миллионом? 

— Вы так думаете? Я не ус-
пел появиться в Атлантик-Сити под 
Нью-Йорком, как тут же услышал: 
«Привет, Партизан!» У всех казино 
мира круговая порука, они сооб-
щают друг другу имена «счётчиков». 
Сейчас на «Горбушке» можно за 50 
рублей купить диск с именами всех 
опасных для казино игроков, от-
крываешь его, и первая фамилия 
— Железняков. Любой менеджер, 
хоть в Тюмени, хоть в Лас-Вегасе, 
имеет этот диск с именами и фото-
графиями нежелательных клиен-
тов. Но дело не только в этом. На 
Западе условия для игроков гораз-
до жёстче — были бы у нас такие, 
половина бы разбежалась.

— Как дилер догадывает-
ся, что против него играет «счёт-
чик»? 

— Элементарно: любитель де-
лает всегда примерно одну и ту же 
ставку. А счётчик маневрирует — то 
ставит 10 долларов (и проигрыва-
ет), то 100 (и выигрывает).

— Почему покер сейчас потес-
нил многие игры, в которые рань-
ше играли профессионалы? 

— В самом деле, мир сейчас 
охватила настоящая покерная ли-
хорадка, как когда-то все не вы-
пускали из рук кубик Рубика. При 
советской власти среди карточных 
игр популярнее был деберц, другая 
разновидность — белот, профес-
сионалы играли также в длинные 
или короткие нарды, иногда в под-
кидного дурака или преферанс. Эти 
игры — я уже не говорю о шахматах, 
го или бридже — гораздо сложнее, 
требуют больших знаний и комби-
наторных способностей. Но в этом 
и их минус. Покер проще, демокра-
тичнее, азам можно обучиться за 

полчаса. Даже если вы не обладае-
те большим опытом и особыми зна-
ниями, при определённом везении 
у вас всегда есть шанс обыграть 
сильных игроков, и это очень при-
влекает.

— Отличаются ли покер в ка-
зино и спортивный покер? 

— Существенно. Когда против 
вас сидит дилер — это то же самое, 
что играть с автоматом, чистая ма-
тематика. И чтобы грамотно играть 
против казино, достаточно выучить 
десяток таблиц, связанных с веро-
ятностью в той или иной ситуации. 
Когда же люди играют между со-
бой, необходимы интуиция, страте-
гия, психология и так далее, как во 
всех играх.

— А могут ли карточные игры, 
например, тот же покер, способ-
ствовать развитию каких-то по-
лезных качеств? 

— Я обучал нескольких студен-
тов покеру, и они быстро усвоили, 
что такое распределение вероят-
ностей, математическое ожидание, 
комбинаторика. Хотя при подготов-
ке к экзаменам в этом слабо раз-
бирались. Все легко объяснить: 
играя в покер, студенты могут зара-
ботать за один вечер свою годовую 
стипендию. Деньги — хороший сти-
мулятор и для получения знаний…

— А вы когда-нибудь проигры-
вали большие суммы? 

— Само собой. Но я никогда не 
играл на чужие деньги.

— А самый крупный выиг-
рыш? 

— Больше 50 тысяч долларов 
за ночь никогда не выигрывал.

— Кого из звёзд вам доводи-
лось встречать в казино? 

— Да десятки знаменитостей, 
включая Пугачёву и Галкина. Хоро-
шо известно о карточных пристрас-
тиях Арканова и Говорухина. А вот 
Кобзон в основном дергает ручку 
«однорукого бандита».

— Забавные случаи с ними 
происходили? 

— Звёзды очень эмоциональ-
ны и чаще проигрывают, при этом 
кричат, визжат, как поросята, орут 
на дилеров, часто ведут себя неа-
декватно.

— Вы играли когда-нибудь с 
бандитами, бывали ли случаи, что 
карты оказывались краплёные? 

— Сотни раз, бывало и почище 
— я понимал, что мои карты вид-
ны партнерам при помощи каких-то 
специальных устройств. Конечно, 
если я заранее знал, с кем предсто-
ит иметь дело, избегал игры, а если 
сталкивался с шулерскими приёма-
ми в процессе игры, то старался по-

быстрее выйти из неё. Главное, ни-
кого не разоблачать — опасно для 
жизни.

— Как относится жена к ва-
шей довольно специфической 
профессии, ведь ночи, как прави-
ло, вы проводите за карточным 
столом? 

— Все зависит от результатов 
игры. Конечно, если я выиграю 
мало, скажем тысячи три долла-
ров, то домой лучше не приходить. 
Но если говорить серьёзно, то Ира 
предпочла бы, чтобы у нее муж был 
знаменитым физиком, но… с моей 
«зарплатой».

— Почему вы, успешный иг-
рок, в последние годы вдруг по-
дались в медицину? 

— На старости лет я понял, что 
не в деньгах счастье. К тому же, 
убедился, что не потерял способ-
ности к творчеству, хорошо помню 
математику и физику. И я решил 

хоть отчасти наверстать упущен-
ное: собрал свои старые работы, 
защитил докторскую, а затем ре-
шил сделать что-нибудь серьёзное. 
Привлек нескольких своих прежних 
коллег — все они видные учёные, а 
ныне пенсионеры, — и при моей 
финансовой поддержке мы созда-
ли уникальный аппарат по очистке 
крови — для людей с больной поч-
кой. Его преимущество в том, что он 
не разрушает форменные тела, от-
чего человек может впасть в кому. 
Но в нашей стране такое изобре-
тение трудно внедрить, потому что 
оно мешает бизнесменам от меди-
цины. Тогда мы отправили свой ап-
парат за океан, где он уже приме-
няется на животных. Это большой 
успех, ведь в Америке, как извест-
но, к собакам и кошкам относятся 
гораздо лучше, чем у нас к людям.

— Вас не посещают мысли, 
что растратили жизнь по пустя-
кам? 

— Очень часто. И тогда я сокру-
шаюсь о том, что ту банку с вишне-
вым вареньем не засунул подаль-
ше под кровать.

ПЕРСОНА
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- Ваша поездка в Челябинск – 
это пиар?

- Нет, просто наши спонсоры 
попросили помочь – и мы поехали.

- И часто подобное случается?
- Нет, довольно редко.
- Судя по публикациям в прес-

се, после смерти Ворошилова 
Вам пришлось нелегко. Насколь-
ко удалось добиться признания?

- Вы знаете, меня это совер-
шенно не тревожит. Я делаю конк-
ретную работу, которая доставляет 
мне удовольствие, и с точки зрения 
признания её не оцениваю. Более 
того, могу сказать, что я скрыва-
юсь. Форма игры «Что? Где? Ког-
да?» предполагает ведущего за 
кадром, а не работу в эфире. Если 
расценивать признание как узна-
вание, то меня больше узнают по 
«Любви с первого взгляда».

- Эту передачу помнят?
- Ещё как!
- В своё время поговаривали, 

что шоу будут восстанавливать, 
это правда?

- Ну, мне сейчас не до него…
- А каковы тенденции разви-

тия «Что? Где? Когда?»?
- Честно говоря, над тенденция-

ми серьёзно не задумываюсь, пото-
му что я привык решать конкретные 
задачи: что делать в ближайшей се-
рии, в ближайшей игре, а что будет 
дальше – над этим задумываться, 
на мой взгляд, бессмысленно. Су-
ществуют каналы вещателя, от ко-
торого многое зависит, и зачем 
что-то решать заранее, когда всё 
может измениться. Поэтому сейчас 
я думаю про зимнюю серию игр. 

- По оценке Андрея Козлова, 
игра сейчас стала «более лёгкой». 
Вы согласны с этим утверждени-
ем?

- Любая передача может быть 
долгожителем, если она современ-
на. Если включить игры 82 года, ка-
кими бы яркими они ни были для 
того времени, сейчас их смотреть 
никто не будет. Программа разви-
вается, у неё сейчас другие ритмы, 
другие темпы, всё ускоряется. Для 
того, что раньше могли смотреть и 
два часа, сейчас много и пятидеся-

ти минут. Скорость жизни сейчас 
совершенно иная, и передача и в 
этом смысле подстраивается под 
жизнь и меняется. Для того, чтобы 
удерживать телезрителя, постоян-
но необходимо что-то новое. Рань-
ше достаточно было того, чтобы уз-
нать, кто выиграет – знатоки или 
телезрители, - и все могли два часа 
наблюдать за процессом, сидеть и 
ждать, когда же счёт будет шесть-
пять. Сейчас же обращают внима-
ние, какая игра сама, какой игрок 
лучше. Плюс к этому и голосование 
телезрителей, и неожиданные воп-
росы по Интернету - всё равно люди 
уже настолько привыкли восприни-
мать много информации, что и это-
го мало, надо давать что-то ещё. 

- В связи с этим ваша оценка 
молодых игроков?

- Хорошие ребята. С моей точ-
ки зрения, сравнивать поколения 
нельзя, потому что, на самом деле, 
эволюционно каждое следующее 
поколение лучше, чем предыдущее. 
Просто старое поколение не пони-
мает, чем оно лучше, да и молодое 
ещё не осознаёт. Но это, безуслов-
но, так, иначе бы не было никакого 
развития.

- Ваше отношение к спортив-
ному ЧГК?

- Мне нравится,  когда люди иг-
рают в «Что? Где? Когда?» в любом 
виде – его можно назвать спортив-
ным, как  угодно. Другое дело, что 
название у этой игры весьма ус-
ловно, потому что её объединяет со 
«Что? Где? Когда?» только стиль воп-
росов, хотя этот стиль заложен уже 
и в каждом третьем вопросе «Сво-
ей игры». Всё-таки наш основной 
принцип – это игра телезрителей 
против знатоков, а в спортивном 
«Что? Где? Когда?» телезрителей 
нет как класса, таким образом, это 
не совсем одно и то же. 

- То есть, с вашей точки зре-
ния, это два абсолютно разных 
явления?

- Скажем так, это разветвление 
игры, такое же, как «Брейн-ринг». 
Но если он имеет своё собственное 
название, то здесь людям почему-
то нравится называть её «Что? Где? 

БОРИС КРЮК:
ТЕЛЕВИДЕНИЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ИНТЕРАКТИВНЫМ
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режиссёра и продюсера в одном 
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Когда?», хотя это не «Что? Где? Ког-
да?». Ещё раз первое правило – со-
ревнования телезрителей и знато-
ков, а там команды соревнуются 
между собой.

- Спасибо, а можно несколько 
личных вопросов?

- Пожалуйста.
- Вы выросли в известной се-

мье. Считаете, что Ваша судьба 
была предопределена?

- Нет, я не собирался работать 
на телевидении. Просто так сложи-
лось, что та профессия, которую я 
получил, к моменту окончания ин-
ститута стала никому не нужна. По-
этому я начал заниматься другими 
вещами.

- А Ваша профессия какова?
- Инженер-конструктор прокат-

ных станов. Я уже всё забыл, это 
было восемнадцать лет назад.

- А вам было бы интересно что-
то ещё, или «Что? Где? Когда?» - 
дело всей Вашей жизни?

- Хм, этого никто не знает. Ду-
маю, что мне бы был интересен 
некий спортивный уклон моей де-
ятельности. Я разбираюсь в спорте 
и хорошо его знаю. Другое дело, что  
я ходил к Васе (Василию Уткину – 
ред.), у него скучновато. Мне всег-
да казалось интересным комменти-
ровать матчи, но когда сам посидел 
в рубке, то подумал, что вот бед-
ный человек сидит и говорит, гово-
рит, говорит… И никакой реакции 
на то, что он говорит. Всё-таки для 
ведущего естественно: если он ска-
зал, а зал никак не реагирует, зна-
чит, плохо сказал, реакция есть – 
значит, молодец. А для того, чтобы 
говорить в пустоту, нужен особый 
склад ума. 

У меня есть мысли по поводу 
маленького телевизионного кана-
ла, которые сейчас я озвучивать 
не буду. Это тенденция времени: 
крупные каналы постепенно нач-
нут изживать себя, а будущее как 
раз за такими небольшими игро-
ками информационного рынка. У 
них не будет высоких рейтингов, 
но у людей сейчас стали настоль-
ко узкие интересы, что предлагать 
всем одно и то же невозможно. 
Если раньше все дружно смотре-
ли одни и те же фильмы на Первом 
канале, то сейчас пятьсот человек 
сидят, скажем, на сайте любителей 
кактусов, тридцать – любителей 
кубинских марок 78 года. Во-пер-
вых, для зрителя нужно давать раз-
ные ниши, разные направления, к 
которым он пристанет. Во-вторых, 
я вообще не понимаю телевидения 
неживого, оно обязательно долж-
но быть интерактивным. Это филь-

мы можно снимать без отклика, а 
на современном телевидении не-
обходимо видеть реакцию зрите-
ля. У нас прямой эфир, и мы сразу 
видим, допустим, понравился воп-
рос или нет. 

- В какие ещё интеллектуаль-
ные игры Вы играете?

- Играю в шахматы, префе-
ранс… Викторины не люблю. 

- Что бы Вы пожелали читате-
лям «Интеллектуальных игр» в но-
вом году?

- Всех поздравляю с Новым го-
дом и желаю смотреть то, что им 
нравится, а не то, что предлагают. 

ИГРЫ ЗНАТОКОВ

Родился 18 августа 1966 г. в Москве
В 1989 году окончил МГТУ им. Баумана
В дикторскую «Что? Где? Когда?» впервые попал ещё в школьном 
возрасте. В 12 лет придумал своё первое правило для игры «Что? 
Где? Когда?»
Работал на программе «Что? Где? Когда?» в качестве ассистента ре-
жиссёра, режиссёра, автора, музыкального редактора
В течение 10 лет во время каждого прямого эфира игры “Что? Где? 
Когда?” работал в дикторской рядом с Владимиром Ворошиловым
В 1989 году после окончания института был официально зачислен 
в штат Молодёжной редакции Центрального телевидения, а затем 
в штат телекомпании «Игра» в качестве первого заместителя гене-
рального директора
Параллельно со «Что? Где? Когда?» работал над другими проектами 
компании. С 1990 по 1993 год был автором и режиссёром-поста-
новщиком программы “Брэйн ринг”. С 1990 по 1998 год - ведущим, 
а с 1993 г. ведущим и режиссёром-постановщиком программы «Лю-
бовь с первого взгляда»
С мая 2001 года - автор, ведущий, режиссёр и продюсер игры «Что? 
Где? Когда?»
Вице-президент Международной ассоциации клубов «Что? Где? Когда?»
Женат. Двое детей: сын Михаил и дочь Александра.
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Планировалось, что против че-
лябинцев сыграет команда Бли-
нова в полном составе. Но не все 
смогли добраться до Урала: у Ров-
шана Аскерова пропал паспорт, а 
капитан команды, пресс-атташе пи-
терского «Зенита» Алексей Блинов, 
задержался в Греции после матча с 
местной «Лариссой». Им на замену 
срочно были вызваны Илья Нови-
ков и Владимир Белкин. 

Поселившись в гостинице «Ма-
лахит», знатоки запросто общались с 
прессой и местными игроками «Что? 
Где? Когда?», и лишь  Василий Уткин 
гордо расположился в холле, пугая 
простых смертных как габаритами, 
так и самим фактом своего внезап-
ного появления в Челябинске. Отде-
льным пунктом общения с народом 
стала онлайн-конференция на од-
ном из сайтов города.  Александр 
Рубин, Александр Друзь и Илья Но-
виков в течение часа отбивались от 
посыпавшихся вопросов. 

Доверяете ли своей интуиции 
на игре, если не знаете правиль-
ного ответа? Часто ли она вас 
подводит? Можно ли сказать, что 
каждый знаток  - специалист в 
какой-то одной-двух областях и 
команда подбирается так, чтобы 
обхватить все сферы знаний?

И.Н.: Приходится доверять. 
Иногда подводит. Насчет областей 
знания — я знаю некоторые коман-
ды, которые подбирали себе игро-
ков по такому принципу. Большинс-
тво из них ничего выдающегося не 
показало, хотя в виде исключения 
одна такая команда стала чемпио-
ном мира.

Чем в жизни помогает то, что 
вы играете в ЧГК? 

И.Н.: Мешает. Приходишь куда-
нибудь по делу, а там на тебя смот-
рят как на человека, который сидит 
в телевизоре, отгадывает загадки и 
ничего больше не умеет.

А.Д.: Помогает. Приходишь куда-
нибудь по делу, а там на тебя смот-
рят как на человека, который сидит 
в телевизоре, отгадывает загадки 
и, стало быть, очень умный.

Александру Д. Как живется с 
понимаем того, что «я человек-
бренд»? Или такого восприятия 
себя нет?

А.Д.: Я еще не до конца сБРЕН-

Дил, чтобы так воспринимать себя.
Может ли челябинец попасть 

в вашу команду?
А.Д.: Из автомата Калашникова 

— точно.
И.Н.: Особенно в Василия Уткина. 

Только появившись на сцене 
на репетиции, Господин Ведущий 
(в миру, и это уже не скрывается, 
— Борис Крюк) остался недоволен 
расположением ширмы, скрываю-
щей его рабочее место от зрителей. 
Запахло сенсацией, ведь в телеигре 
Борис показался лишь на пару се-
кунд. И верно: челябинские зрители 
получили уникальную возможность 
наблюдать не только за игрой зна-
токов, но и за работой ведущего. 

Перед игрой инструктаж получи-
ли те зрители, чьи вопросы прошли 
отбор на игру. К слову, всего их пос-
тупило не так много — 45 штук. Не-
легкая это работа… Зрители-счаст-
ливчики запомнили номера «своих» 
секторов, а заодно узнали, как ста-
ли звучать их вопросы после мос-
ковской редактуры. 

Ниточка оборвалась — игра на-
чалась. С настоящим волчком, на-
стоящим столом, настоящими зна-
токами в смокингах. Был и 13-й 
сектор: прямо во время игры воп-
росы писали зрители из зала. 

Игру знатоки выиграли со счё-
том 6:4, хотя это было и неважно ни 
зрителям, ни самим знатокам. Пока 
неизвестно, продолжатся ли «гаст-
рольные» игры. Поэтому челябинцы 
могут гордиться: они стали свидете-
лями уникального пока зрелища.

Лучший вопрос игры:
По мнению журналиста Андрея 

Архангельского, этот телефильм в 
наше время приобрел новое значе-
ние. Это бесплатный тренинг по вы-
живанию для менеджеров. Он от-
вечает на вопросы: как вести себя 
на рабочем месте, как найти общий 
язык с начальством, как полюбить 
свою работу. А лет 20 назад критик 
Юрий Богомолов писал, что этот 
фильм — сага о советских произ-
водственных отношениях. Назови-
те этот фильм.

Ответ: «Семнадцать мгновений 
весны». 

Автор: Дмитрий Дорогов. 

ИГРЫ ЗНАТОКОВ

ЧЕЛЯБИНСКАЯ ГАСТРОЛЬ

Новость о том, 

что БИНБАНК устраивает 

в Челябинске выездную игру 

элитарных знатоков, удивила 

многих: такого не было уже очень 

давно (не считая показательных 

игр на главных турнирах года). 

Поводом для столь необычного 

подарка челябинцам стало 

открытие в городе филиала 

БИНБАНКа. Этим поводом могло 

бы стать и 10-летие челябинского 

клуба знатоков, но об этом 

юбилее и знатоки, 

и организаторы узнали только 

в день игры. 

Борис Савельев,
координатор  ОСВЧ,
г. Челябинск
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День 1.
Этот товар, красная цена кото-

рому 20 долларов, ушел с аукцио-
на за 10000. Причина такого рос-
та стоимости вполне традиционна. 
Назовите эту причину и сам товар.

Что искать, ясно. Нужен раритет.
Предмет с затонувшего ко-

рабля. Например, вино
Комбинашка Мэрилин Монро 
Мяч футбольный с Евро, ког-

да в серии пенальти англичанин 
Дэвид Бэкхем пнул выше ворот

Косичка Дэвида Симэна
Жара...вода...
Парик Энди Уорхолла
Жвачка Луиса Гонсалеса
В вино, парик, комбинашку и 

мяч за 20 баксов верю. Вода и 
жвачка – дороговато. А косичку кто 
оценивал? Впрочем, есть же ком-
мерсанты, принимающие волосы. 
Тем не менее, эти варианты я отме-
таю, как неверные. Правильный же 
узнаем чуть позже.

День 3.
В телепередаче «Приключения 

Корвина» ведущий опускается в ак-
валанге на морское дно, чтобы по-
чистить зубы. А с чем в обычной 
жизни привычнее сочетание его 
«зубной щетки» для вас?

Итак, чем же он таким пользо-
вался в качестве зубной щетки?

Зубной щеткой
Пемзой
Акулой
Кораллом
Допустим, он спустился под 

воду за пемзой или кораллом. Но 
зачем нужно морское дно, если 
в руках обычная зубная щетка. А 
уж использовать в исключитель-
но мирных целях акулу – это как-
то совсем радикально. Нет, здесь 
что-то другое.

День 4.
Не так давно под покровом ночи 

в центр Москвы заехали грузовики. 
То, что они привезли, упоминается 
в одном анекдоте, где говорится о 
процессе принятия пищи. Что же на-
ходилось в кузовах автомобилей?

Событие это широко освещалось 
в СМИ. Вы смотрите телевизор? Не-

которые мои игроки не смотрят. И 
газет не читают. Отсюда разнооб-
разие вариантов.

Столы и стулья
Вилки-ложки
Водка
Арбузы
Биотуалеты 
В кузовах автомобилей нахо-

дились кабины водителей и сами 
водители

Первые пять вариантов уклады-
ваются в одну общую картину. Ав-
тор шестого, видимо,  считает себя 
оригиналом.

День 5.
На одном памятнике автор уви-

дел надпись «лохи», расположенную 
прямо под фамилией того, кому па-
мятник поставлен. Назовите фами-
лию, под которой была сделана эта 
подпись.

Бендер
Блохин
Левша
Петров-Водкин или Салтыков-

Щедрин
Кукрыниксы
Возможно, Остап Ибрагимович 

и относился к россиянам пренеб-
режительно, но не настолько же, 
чтобы пачкать собственную моги-
лу. Напрасно всуе помянули тре-
нера украинской сборной (или его 
однофамильца). Двойные фамилии 
и знаменитый коллектив худож-
ников, на первый взгляд, уклады-
ваются в логику вопроса, но и это 
ложный след.

День 6.
Это произведение можно счи-

тать самым известным в своём 
роде. Известность базируется на 
том, что мы часто упоминаем его, 
говоря о простых вещах, а также 
на небезызвестной песне, в кото-
рой это произведение неоднократ-
но упоминается. О каком произве-
дении идет речь?

Горе от ума
Граф Монте-Кристо
Игрок
Репка
Собачий вальс
Лебединое озеро

ЧТО У СЛОНА В ГОЛОВЕ
Имя – Слон

Возраст – 8 лет

Эфирное время – 

22:05-22:15

Ареал обитания – 

клуб интеллектуаль-

ных игр 

«www.gambler.ru»

Вы уже имели возможность

познакомиться со Слоном, 

его вопросами и турниром, 

адресованными членам 

Интернет-клуба «Gambler». 

Предлагаю вашему 

вниманию продолжение.

Итак, 22-05, 

в клубе больше 

двух с половиной тысяч человек, 

и в эфир идет вопрос.

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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Черный квадрат
Эти разношёрстные произведе-

ния дают представление о широте 
кругозора участников игры. Но за-
гадочное произведение пока оста-
вим за кадром.

День 8.
Однажды ночью автор вопро-

са сидел в ресторане. Рядом весе-
лилась шумная компания. Заводи-
ла в качестве тостов выкрикивал 
плоские остроты, банальные исти-
ны, рассказывал древние анекдо-
ты. Обстановка была столь тягост-
ной, что автор уже собирался уйти, 
но тут надоевший балагур извлек из 
памяти очередную расхожую фразу. 
В качестве тоста для компании эта 
хорошо известная вам фраза была 
бессмысленной, но мысли автора 
вопроса отразила абсолютно точно. 
Воспроизведите её.

В гостях хорошо, а дома лучше
На посошок
Мели Емеля, твоя неделя
Как жаль, что вы уже уходите
Всё это было бы смешно, когда 

бы не было так грустно
Гости - в горле кости
В гостях хорошо, а дома лучше
Абсолютно правдивая история. 

Словами не передать, как эти шум-
ные ребята пытались испортить 
вечер. Но стоило произнести не-
сколько неуместных слов, и стало 
немного веселее.

День 9.
Если наблюдать за цихлидами, 

проживающими в озере Тангань-
ика, можно заметить, как иногда 
две рыбки ненадолго сливаются в 
страстном поцелуе, после чего одна 
из них стремительно уплывает. А что 
делает вторая, оставшаяся?

Умирает
Догоняет
Ищет очередную рыбку
Жует
Мечет икру
Вынашивает во рту потомство
Всплывает вверх брюхом
Всё не то. 

День 11.
В конце декабря 1992 года ав-

тор вопроса покупал продукты на 
оптовом рынке и случайно услы-
шал, как продавец из палатки, у ко-
торой толпился народ, крикнул про-
давцу палатки напротив, у которого 
в эти дни было крайне мало покупа-
телей: «Ну что, не идут СТАРИННЫЕ 
ЧАСЫ»? Какие два слова я заменил 
на «СТАРИННЫЕ ЧАСЫ»?

Мобильные телефоны
Новогодние игрушки

Старые клячи
Постоянные покупатели
Просроченные продукты
Летние панамки
Кремлевские куранты
Солнцезащитные очки
Не проникли игроки в суть воп-

роса. Неспроста год указан, ой не-
спроста. От него и плясать надо. А 
не от летних шмоток. Да и рынок, 
скажу по секрету, был продовольс-
твенный.

День 15.
Двое учёных, Павел Сергеевич 

Александров и Павел Самуилович 
Урысон, были неразлучными дру-
зьями. Когда Александров пода-
рил одну из своих работ Урысону, 
он сделал дарственную надпись из 
трех слов. Воспроизведите её.

На вечную память
Лауреату нобелевской премии
Пришёл, увидел, победил
Учиться. Учиться. Учиться
Другу величайшего ученого
Перед прочтением сжечь
Паше от Паши
Есть такая песенка: «Я знаю три 

слова…» Не подумайте ничего та-
кого, надпись на обложке вполне 
приличная. В духе кинематографи-
ческого Ивана Грозного.

День 17.
ОНА бывает сырная, а бывает - 

чайная. ОН золота весит около 200 
граммов. Назовите ЕГО и ЕЁ одним 
словом.

Палочка
Унция
Колбаса
Роза
Плесень
Эталон
Чайная палочка, сырная унция, 

колбаса золота (чулок с деньгами?). 
И прочая дрянь. А вот и не угадали. 
Думаем дальше.

День 21.
Вам, наверное, известно, что 

вскоре после вступления в 1917 
году в первую мировую войну пра-
вительство США закупило три с по-
ловиной миллиона станков «Джил-
лет». Благодаря этой закупке 
использование военными изобре-
тения начала ХХ века стало гораздо 
эффективнее. Назовите это изоб-
ретение.

Парашют
Танк
Пена для бритья
Колючая проволока
Конвейер
Ясное дело, бритый солдат не 

зацепится бородой за колючую 

проволоку, ленту конвейера (отку-
да бы ему взяться на фронте), рву-
щийся  в атаку танк. Опять же, бо-
рода не запутает стропы парашюта. 
И уж конечно, использование пены 
для бритья значительно эффек-
тивнее, когда есть чем собственно 
бриться. 

День 26.
Несмотря на то, что они ви-

дят мир в розовом цвете, легко их 
не перехитрить. Говорят, в Древ-
нем Риме они часто жили у знат-
ных девушек, что является весьма 
странным, так как они лишены спо-
собности делать то, за что держат 
других представителей их класса. 
Назовите их.

Кошки
Пчелы
Пантеры
Крысы
Гуси
Евнухи
Две девушки приходят на па-

мять, когда гляжу на ответы игро-
ков. Первая, по фамилии Шапокляк, 
содержала крысу. Вторая, остава-
ясь анонимной, отдала предпочте-
ние гусям: серому и белому. Вполне 
в римских традициях. Кошки и пан-
теры – банально. Пчёлы - гораздо 
интереснее, но это из области фан-
тастики. Если предположить, что 
евнухи видят жизнь в розовых то-
нах, то они удовлетворяют требова-
ниям вопроса. Но это не они.

День 27.
Вам доводилось превращать 

слона в муху? В этой игре за один 
ход можно менять одну букву. Доби-
раясь от слова к слову, приходится 
выстраивать длинные цепочки, на-
пример : слон-клон-клоп-кляп и т.д. 
А теперь давайте сыграем. За ми-
нимальное количество ходов пре-
вратите известного брянско-там-
бовского персонажа в предмет его 
гастрономических пристрастий. И 
пусть вам сопутствует фортуна.

Волк-полк-пола-пора-кора-коза
Волк-воск-лоск-лось
Волк, разумеется. И заяц. И один 

ход! Фортуна – ключевое слово.

День 30.
Уважаемые знатоки! Неболь-

шой урок алхимии. Если взять медь 
и олово, можно получить бронзу. А 
что надо сделать с селеном, рени-
ем, бромом и кислородом, чтобы 
получить ту же бронзу?

Разложить их на атомы
Продать селен, рений, бром и 

кислород, купить медь и олово и 
получить бронзу

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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Спросить у алхимиков
Подозрительная задачка, вы не 

находите. Химией тут и не пахнет. 
Как и алхимией. Но если грамотно 
«похимичить», то можно дорыться 
до истины. 

«ТУРНИР СЛОНА»  
Прошёл ещё один месяц. Смыш-

леных отобрали, настало время 
проверить их эрудицию и скорость 
реакции. Состав подобрался силь-
ный, определить фаворитов не-
просто. Вот несколько тем из паке-
та турнира:

ПОЖАРЫ
1. Мягкотелка красноногая 

Cantaris rustica не обижается, ког-
да её называют так.

2. Ежегодно в Украине проходят 
международные соревнования по 
пожарно-прикладному спорту, пос-
вящённые памяти этих пожарных.

3. Во время пожара в Останкин-
ской башне привлечённые геоде-
зисты определяли это. 

4. В феврале 2007 года на од-
ном из предприятий  Санкт-Петер-
бурга был пожар. Он напомнил о 
пожаре на этом же предприятии 
несколькими десятилетиями ра-
нее. Тот пожар имел гораздо более 
серьёзные последствия. Назовите 
предприятие.

5. Благодаря Церетели памят-
ник им есть теперь и в Нижнем Нов-
городе.

ПЕЧИ
10. Это и музыкальный инстру-

мент, и «край света» и небольшая 
металлургическая печь.

20. Наиболее распространены 
эти две «национальности» бытовых 
печей.

30. Время, когда о них пели пес-
ни, безвозвратно минуло - кисло-
родные конверторы экономически 
выгоднее. 

40. Американцы к личности ин-
женера Курта Пруфера интереса не 
проявили, а вот советские власти 
осудили его на 25 лет лагерей, где 
он и умер.  А в чем состояло его пре-
ступление?

50. У плотников это - шнур с от-
весом, у моряков - катушка для на-
матывания лаглиня. Печникам тоже 
хорошо знакомо это слово.

КОСТИ
10. Этот уважаемый человек 

принимал самое непосредственное 
участие в снабжении родного горо-
да морепродуктами.

20. Плод Rubus saxatilis состо-
ит из нескольких блестящих кисло-
сладких костянок. Мы привыкли на-
зывать её так.

30. Что говорит Даль о том, ка-
кая из ног бабы-Яги  костяная?

40. Эта часть тела, общая для 
народной нищеты и голода, была 
охотно «подхвачена» большевист-
ской пропагандой у Павла Рябу-
шинского.

50. В книге «Джин Грин – не-
прикасаемый» за коллективным 
авторством Поженяна, Горчако-
ва и Аксенова рассказывается о 
трубке «Dunhill», в процессе  из-
готовления которой были спиле-
ны баобаб, секвойя и эвкалипт. А 
с какой целью, если верить кни-
ге, для этой же трубки были убиты 
два слона?

БАНКИ
10. В мае 2007 года Федераль-

ная таможенная служба России 
подала в суд иск в размере 22.5 
миллиарда долларов в качестве 
компенсации за ущерб, причинен-
ный стране в 1996-1999 гг. В ка-
честве ответчика выступает этот 
банк.

20. В знаменитом фильме «Ва-
банк» сын – Юлиуш Махульский 
-  снял отца – Яна Махульского - в 
этой роли.

30. У моряков есть как минимум 
два значения слова «банка». Одно 
из них – мель. Второе – доска. А что 
делают с этой доской?

40. В декабре 2004 года в Бел-
фасте было опробовано идеальное 

бескровное ограбление банка. Ноу-
хау потрясло не только банковский 
мир. Как действовали грабители?

50. Ник Лисон, будучи предста-
вителем банка «Barings» в Сингапу-
ре, неаккуратной биржевой игрой 
причинил банку ущерб в разме-
ре 1.4 млрд долларов. Он получил 
3 года тюрьмы, а банк в итоге был 
продан за эту сумму.

КОРАБЕЛЬНЫЕ КЛАДБИЩА
1. Об уникальном корабельном 

кладбище в Саргассовом  море по-
ведал нам этот писатель-фантаст.

2. Гравелинское сражение и 
плохая погода соорудили в Ла-Ман-
ше братскую могилу для этого фло-
та.

3. Именно с этим местом связа-
на легенда о Летучем Голландце.

4. Якорь с этого корабля был 
найдем на острове Гаити в чистом 
поле.

5. Это российское научно-ис-
следовательское судно принимало 
участие в съемках «Титаника».

Бой был красивым. Среди чле-
нов клуба всё больше и больше 
сильных игроков, некоторых мож-
но было увидеть в действии в теле-
визионной «Своей игре». В этот раз 
им не суждено было блеснуть поз-
наниями. 

Уверенную победу одержал Ми-
хаил Кравченко из Санкт-Петер-
бурга, в силу двух своих высших 
образований понимающий и мате-
матическую, и экономическую  со-
ставляющие игры. Основная его 
специальность – инвестиционный 
аналитик. А в списке хобби - и по-
кер, и бридж, и научная фантасти-
ка, и онлайновые стратегические 
игры, и многое другое. 

Плюшевый слон обрел хозяина. 
Остальные участники тоже не оста-
лись внакладе. Весь месяц им было 
о чем подумать на сон грядущий, и 
мысли эти, надеюсь, пошли только 
на пользу. 

А игра будет продолжаться, и 
любой желающий может принять в 
ней участие. Адрес и время те же. 
Жду в гости.

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ

День 1.
Именно за такую сумму была 

продана 20-долларовая купюра с 
полиграфическим дефектом.
День 3. 

Для чистки зубов Корвин вос-
пользовался услугами маленькой 
креветки. Он опустился под воду 
и широко раскрыл рот, уподобив-

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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шись рыбе. Лично для меня кревет-
ки в первую очередь прекрасно со-
четаются с пивом.
День 4. 

Это были голубые ели. И пихты. 
Анекдот, естественно, о Штирлице.
День 5. 

Речь идет о памятнике А.Ф. Кони, до 
которого добрались фанаты-вандалы.
День 6. 

Самое известное произведе-
ние, простое и часто упоминаемое, 
о котором пишут песни - это 2х2=4.
День 8. 

«Хорошо там, где нас нет», - ска-
зал заводила. И я с ним мысленно 
согласился.
День 9. 

Когда цихлиды выясняют, кто 
сильнее, они широко раскрывают 
рты и упираются головами. Со сто-
роны это очень похоже на поцелуй. 
Поняв, что уступает, слабейшая по-
кидает территорию. А оставшаяся, 
соответственно, владеет этой тер-
риторией.
День 11. 

«Ножки Буша». Предстояла 
встреча года Петуха, куры не поль-
зовались спросом.
День 15.

«От ПСА ПСУ», - написал Павел 
Сергеевич Александров Павлу Са-
муиловичу Урысону.
День 17. 

Моль. Разнообразных молей 
очень много. Есть платяная, ковро-
вая, а есть и сырная с чайной. А 1 
моль золота весит 197 граммов.
День 21. 

Противогаз. На бритую голову 
противогаз налезает значительно 
легче.
День 26. 

Это воробьи. Они видят окружаю-
щий мир в розовых тонах, но стреляно-
го воробья на мякине не проведешь. 
Ну а поют они, конечно, не очень.
День 27. 

Фортуна должна помочь обра-
титься к латыни, где волк - lupus, а 
заяц – lepus. За один ход мы пре-
вращаем волка в зайца.
День 30. 

Послать на Евровидение. Се-
лен, рений, бром и кислород напи-
санные подряд образуют SeReBrO. 
А группа «Серебро» завоюет для нас 
третье место, то есть «бронзу».

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ 
ИЗ «ТУРНИРА СЛОНА»

ПОЖАРЫ
1. Пожарник (а пожарные обижаются).
2. Погибших в Чернобыле.
3. Отклонение башни от вертикаль-
ной оси.  

4. Бадаевские склады.
5. Минину и Пожарскому.

ПЕЧИ
1. Горн.
2. Русская и голландская.
3. Мартеновские печи.
4. Разработал печи для концлагерей.
5. Вьюшка.

КОСТИ
1. Костя-моряк.
2. Костяника.
3. Даль не делится с нами этой под-
робностью.
4. Костлявая рука голода и народ-
ной нищеты.
5. Чтобы из бивня каждого слона сде-
лать по маленькому белому пятныш-
ку (впрочем, это выдумка авторов).

БАНКИ
1. «Bank of New York».
2. Квинто.
3. На нее садятся гребцы в шлюп-
ках.
4. Были взяты в заложники чле-
ны семей высокопоставленных со-
трудников банка, и те сами открыли 
двери хранилищ.
5. 1 фунт стерлингов.

КОРАБЕЛЬНЫЕ КЛАДБИЩА
1. А.Р. Беляев.
2. Непобедимая армада.
3. Мыс Доброй Надежды.
4. «Санта-Мария».
5. «Академик Мстислав Келдыш».

Андрей Кругов,
г. Москва

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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1. Родился 18 ноября 1927 года 
в Самаре. С детства мечтал о путе-
шествиях. После окончания школы 
отправил письмо в одесское мо-
реходное училище. 5 лет работал в 
документальном кино. Сделал ки-
ноочерки «Дорога имени Октября», 
«Твои книжки», «Недалеко от Крас-
нодара», «Остров Сахалин». 

2. Родился 23 апреля 1918 года 
в Петрограде. В 37 лет сыграл в 
кино 18-летнего героя, в 47 — 20-
летнего, в 46 — древнего деда. 

3. Родился 10 ноября 1483 в 
семье бывшего рудокопа. Окончив 
Эрфуртский университет, поступил 
в августинский монастырь. Объ-
явил христианскую веру единствен-
ным путём спасения души. 

4. Родился 18 декабря 1930 
года в Симферополе. Был художни-
ком-постановщиком МХАТа, Мало-

го театра, Театра оперетты. Рабо-
тал режиссёром в «Современнике» 
и Театре на Таганке. 

5. Родился 28 ноября (10 дека-
бря) 1821 года. Удачливо играл в 
карты и говорил, что судьба возвра-
щает роду отнятое у деда. Сборник 
стихотворений «Мечты и звуки» пос-
ле критики Белинского посчитал не-
удачным и сжёг значительное коли-
чество экземпляров. 

6. Родился 2 января 1920 года в 
местечке Петровичи Смоленской гу-
бернии в семье мельников. Родным 
языком в детстве был идиш. В 1923 
году семья переехала в США. Во 
время операции на сердце в 1983 
заразился СПИДом. 

7. Родилась 3 (15) января 1850 
года в Москве. Дочь генерал-лей-
тенанта артиллерии Корвин-Кру-
ковского. В 1874 стала доктором 

философии. В 1884 переехала в 
Стокгольм. 

8. Родилась 14 ноября 1907 года 
в Виммербю. Уже в начальной школе 
её называли виммербюнской Сель-
мой Лагерлёф. После замужества в 
1931 году целиком посвятила себя 
детям — как родным, так и чужим. 

9. Родился 24 ноября 1941 года 
в Свердловске, детство провёл в 
Челябинске. В 1966 году окончил 
московский институт инженеров 
транспорта, в 1968 — высшие кур-
сы работников телевидения. 

10. Родился 30 мая 1934 года 
в селе Листвянка Кемеровской об-
ласти. На счету — 4 изобретения и 
10 научных трудов. Получил при-
знание в том числе и как художник. 
Его именем назван космический 
корабль в романе «2010: Одиссея 
два» Артура Кларка. 

КТО ВСЕ ЭТИ ЛЮДИ?!
Узнайте известных личностям по выдержкам из их биографий. 

ПОШУТИ, КАК ДЯДЯ ПЕТЯ
Обычно таким эпитетом, считающимся нелестным, в ЧГК называют тип вопросов, в 
которых надо повторить шутку в меру или не в меру остроумного человека. Потрени-
руйтесь в разгадывании таких вопросов на примере фраз различных дядь Петь. 

1. Пётр Кропоткин: «… — самая 
удобная для богатых форма, чтобы 
держать народ в нищете». 

2. Пётр Красилов: «… жизнь — 
это когда есть возможность делать 
то, что нравится». 

3. Пётр Мамонов: «… — он ма-
ленький, худенький, чё он может? 
Он разведчик». 

4. Пётр Капица: «… — это зна-

чит не мешать хорошим людям ра-
ботать». 

5. Пётр I: «Наша … и без того как 
больная девица, которой не должно 
пугать или строгостью приводить в 
уныние, но ободрять ласкою».

6. Пётр Вяземский: «У нас от 
мысли до … пять тысяч вёрст». 

7. Пётр Чаадаев: «Есть умы столь 
лживые, что даже …, высказанная 

ими, становится ...»
8. Питер Устинов: «Я не могу 

хранить верность флагу, если не 
знаю, …»

9. Питер Кук: «Я специализиру-
юсь по … и всему, что её окружает». 

10. Питер де Врайз: «… — это 
человек, которому нужен ми-
нимум слов, чтобы быть много-
словным». 

Автор судоку Олег Степанов, Санкт-Петербург

ЭРУДИТ-КАФЕ
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1. 1863 - родился Пьер де Кубертен. 

 1927 - родились Морис Бежар и 

Юрий Григорович

 1999, 2002 - евро введён в без-

наличных и наличных расчётах соот-

ветственно. 

2. 1934 - родился Евгений Крылатов. 

 1954 - родился Виктор Ющенко. 

 1893 - Рудольф Дизель получил 

патент на дизельную установку. 

3. 1928 - родился Эфраим Севела. 

 1941 - родился Андрей Миронов. 

 1993 - дебютировали Бивис и 

Батхед (на ТВ) и Андрей Данилко (в 

роли Верки Сердючки). 

4. 1431 - родился Франсуа Вийон. 

 1965 - родился Вячеслав Петкун. 

 1950 - одна немецкая газета 

публикует фото метрового инопла-

нетянина и сопровождающих его 

офицеров американской армии. 

5. 1929 - родился Станислав Ми-

кульский. 

 1946 - родился Джон Ву. 

 1960 - под Свердловском сбит 

самолёт Пауэрса. 

6. 1929 - родилась Анна Франк. 

 1950 - родился Вячеслав Полунин. 

 2001 - Владимир Путин наградил 

Бориса Ельцина орденом «За заслу-

ги перед отечеством» I степени. 

7. 1879 - родился Лев Троцкий. 

 1913 - родился Альбер Камю. 

 1987 - открылась станция киевс-

кого метро «Ленинская». 

8.  1863 - родился Эдвард Мунк. 

 1925 - Владимир Шаинский. 

 1939 - первая победа Финлян-

дии в Советско-финской войне. 

НА ОБЛОМКАХ САМОВЛАСТЬЯ…
Кроссворд рассыпался в дороге. Всё, что точно известно — в левом верхнем углу одно 

из слов начинается на «авд». Соберите кроссворд!

В ЭТО ДЕНЬ…
Иногда мы с интересом узнаём, с кем делим честь родиться именно в этот день, а не в 

какой-либо другой. Вот и выясните (желательно, без Яндекса), в какой день в разные 

годы произошли эти события:

ЭРУДИТ-КАФЕ
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АДРЕСА
Аксессуары

Интернет-магазин 
сувениров и подарков. 
Нарды, шахматы, 
изделия из дерева 
и бересты и т.д.
Тел.: (495) 507-47-30
www.suvenirus.ru

Магазин подарков 
и сувениров предназначен 
для тех, кто любит 
стильные, необычные и 
оригинальные вещи.
tel: +7 (495) 2209816
www.artbridge.ru

Магазин настольных игр. 
Компания 
специализируется на 
продаже нард, шахмат, 
шашек и всевозможных 
аксессуаров к ним.
(495) 223-92-55
www.mir-nard.ru

Настольные игры: нарды, 
шашки, домино, карты... 
с логотипом Вашей фир-
мы. Приятный подарок 
для друзей и партнеров.
Тел: (495) 739-90-80 
(многоканальный)
E-mail: info@adverti.ru

Спортивная 
атрибутика

Изготовление 
ювелирной
представительской 
продукции по заказу.
117420, 
Москва, Наметкина ул., 
10Б, стр.1
(495) 719-7977
(495) 719-7977
dalys@hotmail.ru    
www.dalys.hotmail.ru

 

Изготовление значков, 
изготовление медалей, 
деколь, деколирование.
127083, Москва, 
Масловка Верхн. ул., 18Б
(495) 612-1071
(495) 107-9530
(495) 612-3127
(495) 613-3570
gift@ourcity.ru          
www.ourcity.ru

СПОРТЗНАК. 
Производство значков, 
медалей, орденов, 
нагрудных знаков.
109652, Москва, 
Иловайская ул., 10
(495) 357-0300
inf0@sportznak.ru
www.sportznak.ru

САВ ПКП. 
Производство значков, 
медалей, орденов, 
нагрудных знаков.
119454, Москва, 
Удальцова ул., 59, 
офис 23 
(495) 432-2459
(495) 431-9040
(495) 432-2459 
dusch@rol.ru
www.sawpcp.ru

Кубки, статуэтки, 
медали, плакеты, 
видовые эмблемы.
105094, Москва, 
Семеновская наб., 2/1 
(495) 975-8910
(495) 360-3865
(495) 360-7293
www.laurus.cc   
laurus@laurus.cc

Клубы, 
федерации России
ШАХМАТЫ

Центральный дом шах-
матиста имени М.М. 
Ботвинника
м. Кропоткинская
Гоголевский б-р, д. 14    
Проводит крупнейшие 

российские 
и международные 
соревнования.
 
Российский Государс-
твенный Университет
Физической Культуры 
(РГУФК)
Кафедра шахмат
Москва, 
Сиреневый б-р, д.4, м. 
Черкизовская. 
Тел. 166-11-81.
Проводятся турниры с 
нормой МГ, ММ, 
рейтинговые.

Шахматный клуб 
«Октябрьский».
Москва, ул. Большая 
Якиманка, д.35 стр.2, 
(код 1-3-5 нажать 
одновременно), 
м. “Октябрьская”. 
В клубе проводится 
4 турнира в неделю.
Допускаются шахматисты 
с рейтингом ЭЛО ниже 
2300. Швейцарская 
система 11 туров. 
Тел.: 238-88-24, 
директор клуба Сергей 
Николаевич Куракулов

Городской шахматный 
клуб им. Чигорина
191186, 
Санкт-Петербург, 
ул. Большая 
Конюшенная, д.25
Тел.: (812) 314-72-61, 
(812) 314-75-61 
Расписание работы:
понедельник - пятница с 
18.00 до 22.00, суббота 
с 17.00 до 21.00
Проводятся крупные 
международные 
соревнования. 
Организуются 
рейтинговые турниры 
и турниры по быстрым 
шахматам. 
Проводятся турниры 
1-го и 2-го разряда. 

Клуб «На Петроградской 
стороне»
197136, 
Санкт-Петербург, 
Малый пр. ПС, 84/86. 
Часы работы: с 17.00 до 
22.00 ежедневно 
кроме среды. 
По субботам и воскресе-
ниям проводятся 
темпотурниры – 
с 12.00 и блицтурниры – 

с 16.00. Блицтурниры по 
вторникам и четвергам 
– с 18.00. Организуются 
рейтинговые турниры.

Клуб при дворце 
культуры 
железнодорожников
192007, 
Санкт-Петербург, 
ул. Тамбовская, 63. 
Телефон дворца 
культуры: 166-46-96. 

ШАШКИ
Региональная 
общественная 
организация 
«Федерация шашек 
Санкт-Петербурга»  
191186 Санкт-Петербург 
ул. Миллионная  22, 
тел.  (812) 533-86-05 
Langin@rbcmail.ru 

БРИДЖ
Московский клуб 
спортиного бриджа.
г.Москва, Ленинский 
проспект д. 32А. Здание 
Президиума Российской 
Академии Наук. 
Главный вход, 2 этаж, 
бильярдный клуб 
“Нескучный сад”.
Тел. (495) 938-56-86,
www.bridgemoscow.ru

Самарский бридж-клуб
располагается 
в помещении шахматно-
го клуба ЦСКБ по адресу: 
пр. Ленина 1. 
Игры проходят 
по понедельникам с 
19:00 до 23:00. 
Можно прийти просто 
посмотреть.
www.samarabridge.org

Ижевский бридж-клуб 
Турниры проходят 
по средам с 18:45 по ад-
ресу ул. К. Маркса, 1. 
Торговый дом “Тройка”, 
кафе “У Папы Грека” 
(остановка трамвая 
“Автотехцентр”). 

Кронштадтский 
бридж-клуб 
располагается в здании 
ДОФ на ул. Советская, 
д.43, комн.2. Работает в 
пятницу с 19:30 
и по выходным дням по 
договоренности. 



АДРЕСА
В Новосибирском Ака-
демгородке парные 
турниры проходят по 
воскресеньям в кафе 
“Каприз” - общежитие, 
ул. Ученых, 8. 

Петрозаводский 
бридж-клуб
Петрозаводский 
государственный 
университет, учебный 
корпус №2 (экономи-
ческий ф-т), ул. Правды 
д.1. Справки по телефо-
ну: (8142) 70-45-99 (10-
12ч.). 

Бридж-клуб 
в Санкт-Петербурге
1. Лиговский - 
ул. Тамбовская, 63 
(м. Лиговская) - среда 
18:30, воскресенье 
16:00. Контакты - Алек-
сей Степанов - alexei@
stepanov.spb.su.
2. Молекула - Василевс-
кий остров, 9 линия. По 
субботам с 17:00. 
 
Смоленский 
бридж-клуб 
ул. Ленина, 12. 
«Шахматный клуб». 
т.:(808122)3-29-40 
Мешков Юрий; 
(80812)63-67-91 
Василенко Игорь; 
e-mail: ppchs@sci.
smolensk.ru. 

Секция спортивного 
бриджа АО АвтоВАЗ 
в Тольятти 
проводит открытые 
турниры по бриджу по 
понедельникам 
и четвергам (кроме 
праздничных дней) с 
18:00 до 22:00 по адре-
су: Фрунзе, 16Б (двух-
этажное кирпичное зда-
ние в детском парке за 
ТЦ Русь). 

Челябинский 
бридж-клуб: 
Понедельник, среда, 
18:00-22:00, 
ул. Третьего Интернацио-
нала, 105, ДК «Победа».

Тюменьский 
бридж-клуб 
В бридж играют в кофей-
не “Кофе-бар” по адресу 

Орджоникидзе, 51. 
Турниры проводятся по 
воскресеньям с 10 до 
14, тел. 24-13-65, 
25-14-22. 

ПРЕФЕРАНС
Преф-клуб «Адмирал» – 
Базовый клуб 
Федерации спортивного 
преферанса России
Адрес преф-клуба: 
Москва, Измайловское 
шоссе, дом. 71-А, метро 
«Партизанская», гости-
ница «Альфа» (100 мет-
ров от метро), 4-й этаж, 
преф-клуб; 
тел. 721-33-22, доб. 64-03 
и 231-43-04 (10); 
admiralcazino@yandex.ru  

ПОКЕР
Исполнительный 
комитет Федерации 
спортивного покера
Президент: Лесной 
Дмитрий Станиславович
Секретарь: Горбачёва 
Елена Геннадиевна
Адрес Федерации для 
почтовых отправлений: 
101000, г. Москва, а/я 
252 “Лига Игр”. Теле-
фон: +7 495 255 -0196

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ 
ИГРЫ

Клуб 
интеллектуальных игр 
“На Некрасова”:
в Санкт-Петербурге 
приглашаем поиграть в 
живую в клуб 
интеллектуальный игр 
“На Некрасова”. Клуб 
организован в 2000 году
и уже 7 лет объединяет 
людей, любящих 
и уважающих игру, 
ценящих дружеские 
отношения. У нас играют
в преферанс, ма-джонг,
нарды, покер, домино и
другие 
интеллектуальные игры.
Работаем круглосуточно, 

без выходных.
Наш сайт: www.mizer.ru
Адрес: Санкт-Петербург, 
ул.Шпалерная, 28Б
Телефон: (812)2755561

НАРДЫ
Межрегиональная 
общественная 
организация спортив-
ных нард и бэкгамон
тел. (495) 202-93-18
тел. (495) 202-28-15
факс:(495)203-86-53
121069, Москва, Столо-
вый пер. д.4 строение 4, 
оф.1 - “МФСНБ”
Гюль Эльдар Алиевич - 
Президент,
info@sport-nardy.com 
тел. 8-916-693-18-65;
Игнатьев Кирилл Бори-
сович - Вице-президент,
blackbaron@list.ru;
Ратников Сергей Бори-
сович - Вице-президент, 
news@sport-nardy.com 
тел. 8-909-658-90-65.

Федерация Нард 
Санкт-Петербурга 
Президент - Чернов 
Игорь Алексеевич
г.Санкт-Петербург, 
ул. Галерная, 22
igor_chernov@bk.ru
т.(812) 928-09-08; 8-
911-921-35-30

Ставропольская 
федерация нард. 
357500, Россия, 
Ставропольский 
край, г.Пятигорск, 
ул.Огородная,39
E-mail: nadirson@mail.ru
(928)340-6-999
(905)413-07-01
(918) 75611327

On-line

ГАМБЛЕР
Клуб умных игр 
Гамблер, крупнейший 
русскоязычный 
интернет-портал 
интеллектуальных игр. 
Можно играть 
в преферанс, нарды, 
шахматы, го, рендзю, 
бридж, Что? Где? Когда?, 
“Гениум”, деберц, белот, 
домино, маджонг, кинг 
и другие игры. 
Регистрация на сайте 
занимает всего около 
минуты. Регулярно 
организуются очные 
турниры. 
Телефон (495) 2029318
www.gambler.ru

VOG
нарды, шахматы, слова, 
шашки, реверси.
www.vogclub.com

ПОКЕР
Профессиональная 
школа покера.
www.pokerstrategy.com 

По вопросам размещения 
информации в рубрику 
«Адреса» обращаться 
по тел. (351) 239-80-64, 
E-mail: ig@intgames.ru

Ответы на судоку, опубликованные в номере 5(9)




