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Наступает первое сентября. Этот день в нашем сознании ас-
социируется с определённой точкой отсчёта: это и Новый год по 
древнерусскому календарю, и открытие сезонов во многих от-
раслях, и начало нового учебного года. Последнее нам особенно 
близко, ведь любая интеллектуальная игра так или иначе связана 
с процессом обучения. 

В этом учебном году эта связь наиболее актуальна, потому что 
начала приобретать массовый характер. Речь идёт о внедрении в 
школьное образование Интеллектуального всеобуча, то есть раз-
личные виды игр станут не просто более доступными нашим де-
тям, но напрямую будут влиять на развитие их интеллекта, ока-
зывать значительную помощь в получении и освоении знаний. 
Понятие шахматного всеобуча нам уже знакомо, но здесь речь 
идёт о знакомстве детей со многими видами интеллектуальных 
игр. Конечно, пока это движение носит характер эксперимен-
та, но уже сам факт присутствия игр ума в школе означает по-
беду. Так, одной из экспериментальных площадок стал теперь и 
Челябинск, в очередной раз подтвердивший своё звание одного 
из интеллектуальных очагов России. В Управлении образования 
города к этому проекту отнеслись со всей серьёзностью, о чём 
более подробно можно прочитать в интервью с его начальником 
Александром Кузнецовым в новой рубрике «Образование». Вме-
сте с ним мы надеемся, что результаты эксперимента принесут 
свои плоды и позволят стать весомым аргументом для внедрения 
во все российские школы. Ведь главная задача образования - от-
крыть ребёнку радость познания!

А нас убеждать в положительном влиянии интеллектуальной 
игры на развитие человека не нужно. Мы рады, что наши едино-
мышленники есть везде. Так, губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель недавно открыл в Екатеринбурге Уральскую шах-
матную академию, первый камень которой был заложен им вме-
сте с Кирсаном Илюмжиновым весной прошлого года. Вообще, 
шахматам в этом регионе придают особое значение. Уже в ше-
стой раз на свердловской земле проходит крупнейший мировой 
турнир по женским шахматам, имеющий огромное значение для 
развития шахмат. Так что потенциал нашей страны высок, и в бу-
дущем нам предстоит только гордиться новым поколением с вы-
соким уровнем интеллекта.

УРОКИ РАДОСТИ
СЛОВО РЕДАКТОРА
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В Нидерландах завершился тра-
диционный, уже 5-й по счёту, между-
народный турнир по стоклеточным 
шашкам «Хилтекс Опен – 2008». 
Основной турнир был разбит на две 
группы, победители которых оспа-
ривали первенство в стыковочных 
встречах.

Первый приз разыграли россия-
не чемпион мира А.Шварцман и экс-
обладатель этого звания А. Георги-
ев. Увлёкшись игрой на выигрыш, 
чемпион мира в лучшей позиции по-
пал в цейтнот и уронил флаг.

Победой индийской шахмат-
ной школы завершился в турец-
ком городе Газянтеп  чемпионат 
мира среди юниоров, шахмати-
стов не старше 20 лет. Абхиджит 
Гупта набрал 10 очков из 13 в 
юниорском турнире и на пол-очка 
опередил своего соотечественни-
ка, 15-летнего Паримарьяна Неги. 
Бронзовую медаль выиграл немец 
Арик Браун, у которого оказались 
самые высокие дополнительные 
показатели в группе участников, 
набравших по 9 очков. Среди рос-
сиян лучший результат – 8,5 оч-
ков и 14 место – у Санана Сюги-
рова из Липецка. Москвич Иван 
Попов и рязанец Дмитрий Андрей-
кин набрали по 7,5.

Дронавали Харика победила 
с отрывом в полтора очка от за-
нявшей второе место украинки 
Марии Музычук, набрав 10,5 оч-
ков из 13. Бронзовую медаль вы-
играла турчанка Кубра Озтюрк, 
уступившая Музычук по дополни-
тельным показателям. Анастасия 
Боднарук из Москвы с 8,5 очка-
ми заняла 10-ю строчку в турнир-
ной таблице, Зоя Северюхина из 
Ижевска с 8 очками финиширова-
ла на 14 месте.

Специализированный журнал 
«Card Player Magazine» провёл ис-
следование, основанное на данных 
по покерным турнирам всего мира, 
взятых в глобальной регистраци-
онной покерной системе. Цель ис-
следования состояла в том, чтобы 
выявить, в каком уголке планеты 
проживают самые удачливые по-
керные игроки. И вот система под 
названием «Всемирный Регистра-
тор» («World Tracker») показала, что 
таким местом является Дания, где 
на миллион жителей приходится 
1,85 главных наград за участие в 
покерных соревнованиях.

В исследовании учитывались 
награды за победы в определён-
ных квалификационных состязани-
ях, таких, как Всемирный Покерный 
Тур, Мировая Серия Покера и Евро-
пейский Покерный Тур. Второе ме-
сто рейтинга заняли Соединённые 
Штаты, где на миллион жителей при-
ходится 1,30 главных наград. В пя-
тёрку наиболее удачливых в покере 
стран вошли также Австралия, Кана-
да и Норвегия, где на миллион жи-
телей приходится соответственно 
0,83, 0,66 и 0,65 главных наград.

В Москве побывал основатель 
серии EPT Джон Дафи (John Duthie). 
После ряда консультаций было при-
нято решение о проведении в Мо-
скве в марте 2009 года этапа Евро-
пейского покерного тура! 

На встрече присутствовал также 
представитель клуба «PokerStars» – 
генерального спонсора Тура. Был 
окончательно сделан выбор между 
Москвой и Петербургом, и в насто-
ящее время организаторы выбира-
ют место проведения турнира. 

Александра Костенюк ста-
ла двукратной чемпионкой мира 
по Фишеровским шахматам, так-
же известных как Шахматы-960. 
В немецком Майнце завершился 
матч-турнир на звание чемпионки 
мира по Фишеровским шахматам 
(Шахматы-960).  

В этом турнире принимало уча-

стие четыре шахматистки: Алек-
сандра Костенюк (Россия), Кате-
рина Лагно, Наталия Жукова (обе 
- Украина) и Виктория Чмилите 
(Литва). После первых двух дней 
соревнования по итогам двухкру-
гового турнира в финал вышли 
Александра Костенюк и Катерина 
Лагно. 

В финальном матче Александра 
Костенюк обыграла со счётом 2,5 
на 1,5 украинскую шахматистку, за-
щитив свой титул чемпионки мира 
и став двукратной чемпионкой. В 
матче за третье место Виктория 
Чмилите одолела Наталью Жукову 
со счётом 3-1.

В рамках шахматного фестива-
ля в немецком Майнце состоялся 
чемпионат мира по быстрым шах-
матам. Участие принимали четыре 
гроссмейстера: чемпион мира Виш-
ванатан Ананд из Индии, норвежец 
Магнус Карлсен, россиянин Алек-
сандр Морозевич и венгерка Юдит 
Полгар. Сначала прошёл двухкру-
говой турнир, по итогам которого 
Ананд набрал 4 очка из 6, Карлсен 
- 3.5, Морозевич - 3, Полгар - 1.5. 
В матче за третье место из четы-
рёх партий после трёх ничьих Мо-
розевич вырвал победу в заклю-
чительной партии и закончил матч 
со счетом 2.5:1.5. Финальный матч 
между Анандом и Карлсеном играл-
ся также из четырёх партий, и здесь 
чемпион подтвердил свой класс, 
убедительно переиграв молодого 
норвежца уже в первых двух парти-
ях, и после ничьих в третьей и чет-
вёртой партиях счёт матча стал 3:1 
в пользу Ананда. 

Также состоялся открытый тур-
нир, в котором принимали участие 
около 700 шахматистов. Первое ме-
сто разделили россиянин Ян Непом-
нящий и украинец Павел Эльянов, 
набравшие по 9.5 очков из 11. 

Татарстан намерен предложить 
исполкому Международного спор-
тивного студенческого союза (FISU) 
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дополнить постоянную программу 
Всемирной летней универсиады-
2013 шахматами, которые не явля-
ются олимпийским видом спорта. 

«Будем предлагать FISU, у нас 
есть такое право, как у хозяев, вклю-
чить шахматы как дополнительный 
вид спорта в программу летней Уни-
версиады», - заявил президент Та-
тарстана Минтимер Шаймиев. 

Археологи обнаружили на рас-
копках у Грановитой (Владычной) 
палаты в Новгородском кремле 
шахматную фигурку, предваритель-
но датированную рубежом XIV и XV 
веков. Фигурка шахматного коро-
ля, высота которой составляет не-
сколько сантиметров, изготовлена 
из какого-то крепкого дерева, воз-
можно, из можжевельника. 

Согласно летописным источни-
кам, шахматы в Великом Новгороде 
появились в XIII веке. В 1286 году 
церковь ввела запрет на эту игру. 
Однако, судя по археологическим 
находкам, и после запрета шахма-
ты оставались весьма распростра-
нёнными среди новгородцев. К на-
стоящему моменту специалистам 
удалось найти на раскопках 82 шах-
матных фигурки, относящихся к XIV 
веку и более поздним временам. 

32-летний Станислав Михеев 
завоевал 7,5 очков из девяти воз-
можных на чемпионате мира по 
шахматам по версии UPSA (НОДА – 
нарушение опорно-двигательного 
аппарата), который завершил-
ся 14 июля в чешском городе Гра-
ба. Эта победа принесла шахмати-
сту из Набережных Челнов титул 
двукратного чемпиона мира среди 
инвалидов-колясочников.

Из 27 покеристов, остававших-
ся в игре главного турнира WSOP 
2008, в финал прошли 9, и среди них 
наш Иван Демидов! Финалисты по-
борются за первое место, дающее 
9,1 миллиона долларов призовых!  

Девятого ноября продолжится 
турнир, 9 финалистов главного тур-
нира WSOP 2008 продолжат борь-
бу за многомиллионные денежные 
призы. Чип-лидером стола являет-
ся Денис Филипс, но наш Иван Де-
мидов совсем рядом: он второй по 
количеству фишек за финальным 
столом. А вот как  выглядит состав, 
расположение за столом участни-
ков и их количество фишек:
1. Денис Филлипс – 26 295 000
2. Крейг Маркиз – 10 210 000

3. Илон Шварц – 12 525 000
4. Скот Монтгомери – 19 690 000
5. Дарюс Сухарто – 12 520 000
6. Чинно Рим – 10 230 000
7. Иван Демидов – 24 400 000
8. Келли Ким – 2 620 000
9. Питер Истгейт – 18 375 000 

Россиянин Николай Сажин стал 
чемпионом мира по шахбоксу (чес-
сбоксингу), в котором спортсмены 
чередуют 4-минутные отрезки шах-
матной партии с трёхминутными 
боксёрскими раундами.

В финале чемпионата мира, за-
вершившегося в Берлине, Сажин 
победил немца Франка Штольдта. 
19-летний российский студент по-
ставил сопернику мат в пятом раун-
де поединка, который стал третьим 
отрезком начатой в первом раунде 
шахматной партии.

Согласно правилам, спорт-
смены начинают бой за шахмат-
ной доской, а через четыре мину-
ты продолжают соперничество по 
правилам бокса. Боксёрский раунд 
длится три минуты. Перед тем, как 
вернуться за шахматную доску, со-
перники снимают перчатки и наде-
вают наушники, чтобы им не мешал 
шум болельщиков.

Поединок продолжается 11 ра-
ундов - 6 шахматных и 5 боксёрских. 
Победитель может определиться по 
очкам, нокаутом, а также если один 
соперник поставит другому мат (что 
и произошло в бою Николай Са-
жин - Франк Штольдт). Кроме того, 
участники могут быть дисквалифи-
цированы за слишком долгое обду-
мывание шахматных ходов или за 
нарушения правил бокса.

Во французском городе По удач-
но для российской сборной завер-
шился чемпионат Европы по спор-
тивному бриджу. Хотя наши мужчины 

до последнего тура сохраняли шан-
сы на «золото», но и второе место 
следом за Норвегией стало отлич-
ным достижением: как и у футболи-
стов, это были первые для нас меда-
ли европейских первенств.

Нашим удалось одержать не-
сколько важных побед над конку-
рентами, например, как и в фут-
боле, именно мы выключили из 
борьбы крепкие сборные Швеции и 
Голландии, удалось обыграть и иду-
щих на первом месте немцев. В ито-
ге Россия набрала 286 очков, Гер-
мания – 285, а Болгария – 284. Не 
оступились только норвежцы, уве-
ренно переигравшие датчан (24:6) 
и заслуженно ставшие чемпионами 
Европы – 299 очков.

К сожалению, в женском турни-
ре успехи России оказались слабее 
– лишь 13-е место. А чемпионками 
стали француженки, опередившие 
сборные Италии и Испании. 

20 июля - международный День 
шахмат. Этот праздник во всём мире 
отмечают с 1966 года. Шахматы, по-
жалуй, самая древняя на сегодняш-
ний день игра. Название происходит 
из персидского языка: шах мат, что 
означает - властитель умер. 

Родина игры - Индия. Там в пя-
том веке появилась предшествен-
ница шахмат - Чатуранга. На Руси 
они появились примерно в IX веке. 
Сегодня шахматы – одна из самых 
популярных игр в мире. 

Существует легенда о том, что 
брамин, придумавший игру, попро-
сил необычную награду от правите-
ля. На первый взгляд она казалась 
пустячной: на первую клетку поло-
жить одно зерно, на вторую — два 
зерна, на третью — четыре зерна 
и т. д. Правитель поначалу обрадо-
вался, что легко отделался, однако 
выяснилось, что такого количества 
зерна нет во всём мире. Оно бы за-
няло хранилище объёмом 180 ку-
бических километров.
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ШАХМАТЫ. Sparkassen Chess-Meeting. Дортмунд, 28.06-06.07.2008

№ Участник ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место

1 Ян Густафссон 2603 1 = = 1 0 = = 4 2-5

2 Аркадий Найдич 2623 0 = 0 1 = = 1 3,5 6

3 Шахрияр Мамедьяров 2752 = = = 1 = = = 4 2-5

4 Василий Иванчук 2740 = 1 = = 0 = 1 4 2-5

5 Люк Ван Вели 2676 0 0 0 = = 0 0 1 8

6 Петер Леко 2741 1 = = 1 = = = 4,5 1

7 Ян Непомнящий 2634 = = = = 1 = = 4 2-5

8 Владимир Крамник 2788 = 0 = 0 1 = = 3 7

ШАХМАТЫ. Топ-лист FIDE. Август

№ Сборная Страна 07.08

1 В.Ананд IND 2798

2 А.Морозевич RUS 2788

3 В.Крамник RUS 2788

4 В.Иванчук UKR 2781

5 В.Топалов BUL 2777

6 М.Карлсен NOR 2775

7 Т.Раджабов AZE 2744

8 Ш.Мамедьяров AZE 2742

9 А.Широв ESP 2741

10 П.Леко HUN 2741

11 П.Свидлер RUS 2738

12 Л.Аронян ARM 2737

13 М.Адамс ENG 2735

14 А.Грищук RUS 2728

15 С.Карякин UKR 2727

16 С.Мовсесян SVK 2723

17 Г.Камский USA 2723

18 Б.Гельфанд ISR 2720

19 Р.Пономарев UKR 2718

20 В.Гашимов AZE 2717

21 П.Эльянов UKR 2716

22 Ю.Полгар HUN 2711

23 Бу Сянчжи CHN 2710

24 Д.Яковенко RUS 2709

25 Л.Домингес CUB 2708

ПРЕФЕРАНС.  Чемпионат УрФО. Челябинск, 
12.07.2008
Место Участник Город

1 Шрамко Виктор Ивантеевка

2 Шейман Анатолий Новосибирск

3 Иткис Яков Челябинск

4 Мещеряков Сергей Кыштым

5 Зуев Олег Челябинск

6 Захаров Игорь Коркино

7 Григорьев Геннадий Челябинск

8 Тархачёв Андрей Новосибирск

9 Шестов Дмитрий Чебаркуль

10 Грязнов Андрей Чебаркуль

11 Мусальян Михаил Москва

12 Анищик Игорь Самара

13 Старостин Борис Снежинск

14 Косулин Владимир Новосибирск

15 Синяков Александр Кемерово

16 Зязин Виталий Фрязино

17 Косов Сергей Челябинск

18 Карпенко Александр Москва

19 Шепляков Максим Набережные Челны

20 Биктеев Александр Димитровград

21 Любимов Олег Челябинск

22 Берелехис Александр Уфа

23 Пляцек Виктор Димитровград

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

ШАХМАТЫ. Кубок Северного Урала. Краснотурьинск, 26.07-03.08.2008
№ Участник Страна ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 Очки Место

1 Крамлинг Пиа SWE 2544 0 0 = 1 1 0 = 3 6

2 Ксю Юхуа CHN 2483 1 = = 0 = = = 3,5 5

3 Конеру Хумпи IND 2622 1 = 1 = 0 0 = 3,5 4

4 Погонина Наталья RUS 2469 = = 0 = 0 = = 2,5 8

5 Ушенина Анна UKR 2476 0 1 = = = = 1 4 2

6 Стефанова Антоанета BUL 2550 0 = 1 1 = 1 = 4,5 1

7 Себа Мари FRA 2529 1 = 1 = = 0 = 4 3

8 Музычук Анна SLO 2504 = = = = 0 = = 3 7
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ШАШКИ. Чемпионат Европы среди клубных команд, мужчины. Евпатория, 15-21.06.2008

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

1 Татарбунары
Одесская обл.  Украина

2 0 0 0 1 2 0 0 0 5 8

2 Харьков
Харьков, Украина

0 2 2 0 0 2 2 0 2 10 5

3 Клуб им. Чигорина
С.-Петербург, Россия

2 0 2 1 2 2 0 1 2 12 4

4 Шахта им. Засядько
Донецк, Украина

2 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9

5 «Команда мечты»
Челябинск, Россия

2 2 1 2 2 2 1 2 2 16 1

6 Винница
Винница, Украина

1 2 0 2 0 2 0 0 2 9 6

7 Евпатория
Евпатория, Украина

0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 10

8 Нижне-Ленское
Респ. Саха (Якутия), Россия

2 0 2 2 1 2 2 0 2 13 3

9 ЦСДЮШШОР им. Р.Г.Нежметдинова
Казань, Россия

2 2 1 2 0 2 2 2 2 15 2

10 Решутас
Вильнюс, Литва

2 0 0 2 0 0 2 0 0 6 7

ШАХМАТЫ. FIDE Grand Prix. Сочи, 30.07-14.08.2008
№ Участник ЭЛО 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Очки Место

1 Пётр Свидлер 2738 0 = 1 = = = 0 0 1 1 1 = 7 5-7

2 Иван Чепаринов 2687 1 = 0 1 = = = 0 0 = 0 = 1 6 10-11

3 Борис Гельфанд 2720 = = 0 = 0 = 1 0 = = = = = 5,5 12

4 Теймур Раджабов 2744 0 1 1 = 0 1 = = 1 1 = = = 8 2

5 Александр Грищук 2728 = 0 = = = = = 0 1 = = = = 6 10-11

6 Ван ЮЭ 2704 = = 1 1 = = = = = = = = = 7,5 3-4

7 Давид Навара 2646 = = = 0 = = = 0 = 0 = 0 0 4 13-14

8 Василий Иванчук 2781 1 = 0 = = = = 1 = = = = 0 6,5 8-9

9 Левон Аронян 2737 = 1 1 = 1 = 1 0 = 1 = = = 8,5 1

10 Сергей Карякин 2727 1 1 = 0 0 = = = = 1 = = = 7 5-7

11 Мохамад Аль-Медейхи 2556 0 = = 0 = = 1 = 0 0 = 0 0 4 13-14

12 Дмитрий Яковенко 2709 0 1 = = = = = = = = = 1 = 7 5-7

13 Вугар Гашимов 2717 0 = = = = = 1 = = = 1 0 = 6,5 8-9

14 Гата Камский 2723 = 0 = = = = 1 1 = = 1 = = 7,5 3-4

ШАШКИ. Чемпионат Европы среди клубных команд, женщины. Евпатория, 14-21.06.2008
№ Участник 1 2 3 4 5 6 Очки Место Прим.

1 РЦОП
Минск, Беларусь

2 1 2 2 0 7 2 м.о. 13

2 Клуб им. Чигорина
Санкт-Петербург, Россия

0 0 0 2 1 3 5

3 ССШШ №7
Кишинев, Молдова

1 2 1 2 1 7 3 м.о. 12

4 Челиндбанк
Челябинск, Россия

0 2 1 1 0 4 4

5 «Балатон»
Венгрия

0 0 0 1 0 1 6

6 «Две столицы»
Киев - Харьков, Украина

2 1 1 2 2 8 1



6                                    Альманах «Интеллектуальные игры»        № 4(14) 2008

ШАХМАТЫ

НЕОЖИДАННОЕ ФИАСКО КРАМНИКА
Евгений Гик,
мастер спорта по шахматам,
кандидат технических наук,
журналист, литератор,
автор более 150 книг,
г. Москва

Вот результаты этого шахмат-
ного форума: 1. Петер Леко (Вен-
грия) – 4,5 из 7,  2-5. Василий 
Иванчук (Украина), Ян Непомня-
щий (Россия), Шахрияр Мамедья-
ров (Азербайджан), Ян Густафссон 
(Германия) – 4, 6. Аркадий Най-
дич (Германия) - 3,5, 7. Владимир 
Крамник (Россия) – 3, 8. Люк Ван 
Вели (Нидерланды) – 1.   

У каждого супергроссмейстера 
есть свой любимый турнир, в ко-
тором он, как правило, выступа-
ет весьма успешно. Так, у Каспа-
рова это был испанский Линарес, 
где он участвовал 14 раз! Из них 
девять был первым, а в остальных 
не опускался ниже третьего места. 
А однажды Гарри показал феноме-
нальный результат: в двухкруговом 
турнире шести участников набрал 
7,5 очков из десяти, а остальная 
пятёрка дружно оказалась в мину-
се – 4,5.   

Ананд коллекционирует первые 
призы во втором по престижности 
турнире – в Вейк-ан-Зее. «Как вам 
здесь нравится?» - спросили как-то 
у Аруны, супруги Ананда, одержав-
шего очередную яркую победу в 
Голландии. «Мне очень нравится», 
- ответила индийская красавица и 
экс-танцовщица. - «А Виши?» - «Ему 
тоже нравится, ведь он здесь все-
го пятнадцатый раз…» - рассмея-
лась Аруна.  

А немецкий город Дортмунд до 
сих пор считался городом Крам-
ника. Впервые Владимир сыграл 
здесь 15 лет назад, в 1993-м, и с 
тех пор  восемь раз выходил побе-
дителем, например, в двух преды-
дущих турнирах - в 2006 и 2007 го-
дах. Иногда он оказывался вторым, 
но уж никогда не набирал меньше 
50 процентов, как в этот раз.

Успеху Леко в значительной 
степени способствовала победа 
на старте над конкурентом Иванчу-
ком. Очередной первый приз вице-
чемпиона мира, как и высокие ре-
зультаты гения шахмат Иванчука и 
бакинского корифея Мамедьяро-
ва, никого не удивили, а вот успех 
18-летнего Яна Непомнящего вы-
вел его на новый уровень.  

Интересно, что ещё в нача-
ле века Ян ходил в вундеркиндах, 
кстати, первым в России после Кас-
парова. В 2002 году он участвовал 

в чемпионатах Европы и мира в 
возрасте до 12 лет вместе со сво-
им ровесником Магнусом Карлсе-
ном, причём и там, и там обогнал 
его. В европейском первенстве 
норвежец занял лишь 6-е место, а 
в мировом разделил с Яном 1-2-е 
места, но уступил по коэффициен-
там. Однако затем Магнус умчался 
далеко вперёд, а Ян притормозил, 
никак не мог стать гроссмейсте-
ром. И вот наметился очевидный 
прогресс. В начале 2008-го Непом-
нящий выиграл крупный фестиваль 
«Аэрофлот-опен» в Москве. При-
мечательно, что именно на откры-
тии ему была вручена медаль как 
обладателю высшего шахматного 
звания. А за победу в московском 
опене новоявленный гроссмей-
стер, помимо 30 000 долларов, по-
лучил еще и путёвку в Дортмунд. И 
вот, как говорится, оправдал дове-
рие. Осталось добавить, что  Ян ро-
дился и вырос в Брянске, а сейчас 
учится в столице, перешёл на 2-й 
курс РГСУ. 

Рядом с Яном Непомнящим 
другой Ян, Густафссон, из Герма-
нии. Крепкий гроссмейстер, но 
вряд ли он рассчитывал перед  на-
чалом турнира обогнать шахматно-
го короля на целое очко. Ещё один 
такой успех, и можно оказаться в 
элите...  

А что же Крамник? Напомним, 
что уже через три месяца в Бон-
не состоится матч-реванш на пер-
венство мира между ним и чемпи-
оном Виши Анандом. В этом свете 
неудача Владимира очень огорча-
ет. Если не считать победу во вто-
ром туре над своим секундантом 
Ван Вели, который проиграл здесь 
почти всем, в остальных парти-
ях Крамник даже не претендовал 
на перевес. А два поражения чёр-
ными весьма настораживают: не 
ослабла ли его знаменитая защит-
ная броня? 

Стиль Крамника, как извест-
но, отличается тем, что белыми он 
пытается захватить инициативу, а 
чёрными всегда согласен на ни-
чью (конечно, речь идёт о достой-
ных соперниках). И вот сразу два 
прокола, да ещё в излюбленной 
русской партии, которая прежде 
почти не давала сбоя. С Найдичем 
экс-чемпион нарвался на мощную 

В Дортмунде состоялся 
традиционный, 
38-й по счёту супертурнир 
с участием 
Владимира Крамника 
(2-й рейтинг в мире) и 
Василия Иванчука (4-й рейтинг). 
Четверо гроссмейстеров 
из восьми входили в первую 
десятку. 
Итоги довольно неожиданные: 
экс-чемпион мира 
потерпел настоящее фиаско, 
умудрившись занять 
предпоследнее место. 
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домашнюю заготовку, а с Иван-
чуком в чуть худшей позиции дер-
жался уверенно, ничья была не за 
горами, и тут последовал серьёз-
ный промах. Возможно, Владимир 
не учёл, что украинский гроссмей-
стер любую позицию играет на вы-
игрыш, и с ним до самого конца 
нужно держать ухо востро. 

В любом случае теперь Крам-
нику необходимо залатать дыры в 
дебютном репертуаре. Посмотрим, 
справится ли он с этой задачей, 
– до старта поединка за корону с 
Анандом у него остался всего один 
сильный турнир – Мемориал Таля 
в Москве в конце лета. 

Приведём все три результатив-
ные партии шахматного короля.  

Крамник - Ван Вели
Славянская защита

1.d4 d5 2.c4 c6 3. f3 f6 4.e3 

e6 5.b3 bd7 6. b2 b6 7. d3 
b7 8.0-0 d6. Пока соперники 

повторяют одну из своих быстрых 
партий (Монако, 2007), где после 
9. c3 0-0 10. c2 Крамник по-
степенно переиграл своего секун-
данта. Однако теперь он избирает 
другой план.  9. bd2 0-0 10. e5 

e7 11. f3 fd8 12. h3 h6 
13.f4. Всё готово к марш-броску 
пешки «g», впрочем, до этого не 
дойдёт. 13... b4 14. df3 e4 
15. :d7 :d7 16. e5. Размены 
разменами, но инициативу белые 
сохранили. 16... c7 17. :e4 de 
18.c5 bc 19.a3 a5 20.dc :с5. 
Ван Вели рассчитал варианты и 
убедился, что пешку можно спо-
койно взять – фигура не теряется. 
Но дело в том, что игра идёт не в 
пешки, а в шахматы… 

21.b4 b5 22. g3! В этом всё 
дело - пока чёрные решали свои 

проблемы на ферзевом фланге, 
большие неприятности подстерег-
ли их на королевском.  

22... b6 23. d7  g6 24. f6+ 
f8 25. e5 cc8 26. h4 h5 

27. h7+ e8 28. d6 c7 
29. ad1. Чёрные сдались, убе-
дившись, что у них нет ни одного 
человеческого хода. Красивая по-
беда Крамника, жаль, что един-
ственная.

Петер Леко с женой Софией
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Найдич – Крамник
Русская партия

А в третьем туре Владимира 
ждал неприятный сюрприз. 

1.e4 e5 2. f3 f6 3. :e5 d6 
4. f3 :e4 5.d4 d5 6. d3 c6 
7.0-0 e7 8. e1 g4 9.c4 f6 
10. c3 :f3. Мы, не останавли-
ваясь, пробегаем сразу полтора 
десятка ходов, которые содержат-
ся в любом дебютном справочни-
ке. Например, известно, что здесь 
немедленное взятие 10… :d4 по-
сле 11.cd ведёт к перевесу белых.

11. :f3 :d4 12. d1 e6 
13.cd :d5 14. b5+ c6 15. :d5 
cb 16. f4. У белых инициати-
ва за пешку – для равенства до-
статочная, а для преимущества? 
16… :f4 17. :e7+ f8 18. e5 

d6. 

19. d2! Оригинальный ход, 
очевидно, придуманный Найдичем 
заранее. Мало того, что ладья бе-
лых остаётся под боем, так ещё и 
их конь попадает под связку. Ка-
жется, эту позицию анализировал 
Каспаров лет десять назад, но ни-
каких вариантов опубликовано не 
было. Так что находку надо занести 
на счёт немецкого гроссмейстера. 

19... g6? Судя по всему, после 
тихого хода ферзём Крамник был 
не в себе и, продумав 45 минут, 
сразу допускает решающую ошиб-
ку. Теперь перевес белых растёт на 
глазах. А между тем взятие ладьи, 
похоже, вело к взаимному истре-
блению сил и  ничейному эндшпи-
лю. Итак: 19... :e5 20. b4+ e8 
(не годится 20... g8 - 21. e7+ 

f8 22 . c6+ и 23. :e5) 21. e1 
(21. :b5+ d8 22. d1 e2+ 
23. h1 d4 24. :b7 c8 с неяс-
ной позицией) 21... e2+ 22. f1 

c8! (но не сразу 22... :d5? 
23. :e2+ d7 24. d2) 23.f4 

:d5 24. :e2+ d7 25. d2 c5 
26. :d5+ :d5 с мирным исхо-
дом. 

20. ee1. У белых по-прежнему 
не хватает пешки, но неприятель-
ский король чувствует себя край-
не неуютно. 20...f6 21. ad1 f7 
22. e3 he8 23. e7! :e7. Из 
матового кольца можно вырвать-
ся, только отдав ферзя. При его 
отступлении следует смертельный 
шах по диагонали а2-g8. Но Най-
дич уверенно реализует матери-
альный перевес. 

24. b3+ f8 25. :e7 :e7 
26. :b5 ae8 27.g3 e5 
28. g2 c6 29.b4 a6 30. b6 
h6 31.a4 e5 32. c5 g8 33.b5 
ab 34.ab f7 35.h4 h8 36. d2 

g8 37. h3 h8 38.f4 g8 
39.h5 h8 40. f5 d8 41. d7 

e6 42. d5. Чёрные сдались. 

Иванчук – Крамник
Русская партия

Итак, последний тур. Крамник, 
играющий чёрными, как мы зна-

ем, согласен на ничью, тем более 
шансов на первый приз у него уже 
нет. Иванчук, как мы знаем, всег-
да играет на победу независи-
мо от турнирного положения. Тем 
более, что есть дополнительный 
стимул – победа позволяла заце-
питься за второе место.   

1.e4 e5 2. f3 f6. Тот же 
«ничейный» дебют, но теперь по-
следнее слово  приходится брать в 
кавычки. 3. :e5 d6 4. f3 :e4 
5.d4 d5 6. d3 c6 7.0-0 e7 
8. e1 g4 9.c4 f6 10. c3 

:f3 11. :f3 :d4 12. d1 e6 
13.cd :d5 14. b5+ c6 15. :d5 
cb. Пока полное повторение пред-
ыдущей партии. 16. h5. Иванчук 
отказывается от 16. f4. Видимо, 
оба соперника разобрали новин-
ку Найдича и убедились в её без-
опасности для чёрных. 16...0-0 
17. :e7+. А вот и очередная но-
винка, но, конечно, не такая яр-
кая, как предыдущая. После не-
медленного 17. е3 белые ничего 
не добивались. 

17... :e7 18. :b5 fd8 
19. e3 a6 20. b3 аc8 21.h3 
h6 22. аd1 :d1 23. :d1. Ка-
жется, можно соглашаться на 
ничью, но ведь слон чуть-чуть 
активнее коня, в его распоряже-
нии больше пространства. 23...
b5 24. d3 c6. 25. d5 e8  
26. d2 c8 27.b3 c3 28.h4. 
Сама по себе крайняя пешка не 
опасна, но она отвлечёт внима-
ние чёрных. 28...a5. В расчёте 
на 29. :b5?? :e3 30.fe c1+ и 
31… :d2. Симпатичная ловушка, 
но не для такого уровня. 

29. d1 c2 30. :b5. На-
конец, у Иванчука появился объ-
ект: скорая потеря чёрной пеш-
ки «а» даст ему шансы. 30... :a2 
31.h5 f8 32. d4. Обе сторо-
ны маневрируют пока без суще-
ственных изменений на доске. 
32… c7 33. d1 b2 34. c1 

d7 35. b8 c2 36. a1 f5 
37. d8 :h5 38. :a5. Нако-
нец Иванчук обзавёлся проход-
ной, впрочем, пока она не очень 
опасна. 38... g4 39. а4 d7 
40. d4 b7 41.b4 b2 42. d2 

b1+ 43. h2 b5 44. d5. 
Прежде белые избегали размена 
ферзей, но теперь – пожалуйста.  
44… e2 45. e3 g6 46. f5 

f1 47. g3 b3 48. е4 f8?? 
Самоубийство. Крамник не выдер-
жал напряжения. После 48… h1 
ладья белых прикована к четвёр-
той горизонтали и не видно, как 
им двинуть вперёд свою проход-
ную.

49. f4!  Чёрные сдались.

Главный неудачник турнира
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Комиссия по композиции шахматной феде-
рации Москвы проводит IV двухэтапный заочно-
очный конкурс решения, посвящённый Дню неза-
висимости России.

Заочный конкурс включает 8 заданий. Все желаю-
щие участвовать должны отправить письмо с полными 
решениями сразу всех 8 заданий в адрес главного су-
дьи: 115487, г. Москва-487, а/я 9, Шумарину Влади-
миру Павловичу.

В письме следует сообщить полностью данные о 
себе – ФИО, возраст, домашний адрес, номер телефо-
на. Последний срок получения писем арбитром – 15 
сентября 2008 г.

Каждое задание оценивается 5 баллами. Победи-
тели конкурса определяются по сумме набранных бал-
лов, с учётом полноты всех приведённых вариантов 
решения. При равенстве итоговой суммы баллов пред-
почтение отдаётся участнику, затратившему меньшее 
время на решение.

Участники, занявшие первые 6 мест, будут пригла-
шены на очное состязание, которое состоится 28 сен-
тября в 11.00 в Доме шахматиста им. Ботвинника (Мо-
сква, Гоголевский бульвар, 14). Призёрами становятся 
участники, набравшие наибольшую сумму баллов по 
результатам 2-х этапов. И награждаются медалями, ди-
пломами, литературой.

РЕШАТЕЛИ, НА СТАРТ!

№ 1 - #2

№ 2 - #2

№ 3 - #3

№ 4 - #3

№ 5 - #4

№ 6 - #4

№ 7 - выигрыш

№ 8 - ничья

Пешку «f» не защитить – 49…f6 
50. d5+.

В заключение любимая исто-
рия про победителя турнира Петера 
Леко и его очаровательную супругу 
Софью Петросян (которая всегда с 
ним рядом, и в Дортмунде тоже). 

Однажды Леко прилетел на тур-
нир в Германию вместе со своей 
невестой Софьей Петросян, доч-
кой армянского гроссмейстера Ар-
шака Петросяна (на фото все трое 
- сегодня). Победив обоих корифе-
ев - Каспарова и Крамника, юноша 
купался в лучах славы. В зале Мен-
дельсона, где протекала игра, осо-

бенно сияла невеста, словно уже 
прозвучали звуки свадебного мар-
ша. И тут у звезды венгерских шах-
мат спросили, не собирается ли он 
сменить свою фамилию на Петро-
сян, чтобы немного почувствовать 
себя шахматным королём. 

- У меня несколько иные планы, 
- ответил лидер турнира. - Сына мы, 
возможно, и назовём Тиграном, а 
вот фамилия будущего чемпиона 
мира будет Леко. Два королевских 
имени в одной семье - совсем не-
плохо.

В 2002 году Петер стал пре-
тендентом и в 2004-м сразился в 
матче за шахматную корону с Вла-
димиром Крамником. В Бриссаго 
венгерский гроссмейстер имел все 
шансы сделать самый трудный шаг 
в реализации своих планов, одна-
ко с первого раза не получилось - 
матч завершился вничью, и Крам-
ник остался на своём троне. Ну что 
ж, придётся начинать со второго 
шага – рождения сына Тиграна. Со-
фья, надо полагать, возражать не 
будет… Трио в полном составе
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«КУБОК СЕВЕРНОГО УРАЛА – 2008»:
 К ПОБЕДЕ ЧЕРЕЗ ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ

В этом году «Кубок Северного 
Урала» снова изменился и одновре-
менно остался неизменным. Турнир 
продолжает радовать своим тради-
ционно высоким уровнем органи-
зации и бесспорным лидерством в 
мировых женских шахматах. Тем не 
менее, в этом году произошло не-
сколько метаморфоз. Во-первых, 
количество участниц сократилось 
до восьми. Организаторы, видимо, 
резонно рассудили, что результа-
тивность и напряжённость женско-
го соревнования не пострадает от 
того, сколько девушек представ-
лено, будь то хоть матч, хоть опен. 
Зато такой «тихий ход» позволил со-
брать действительно «топ»-состав, 
и сила турнира достигла рекорд-
ной 19-ой категории ФИДЕ. Кроме 
того, в этом году у турнира сменил-
ся генеральный спонсор. Теперь 
это группа компаний «Савиак», ко-

торую возглавляет давний идей-
ный вдохновитель всех начинаний 
в женских шахматах на Урале Ана-
толий Васильевич Сысоев. Его со-
ратник Андрей Владимирович Се-
ливанов то ли шутя, то ли серьёзно 
сообщил мне в ответ на вопрос об 
аббревиатуре названия, что «Сави-
ак» – это Сысоев А. В. и Компания. 
Только после этого мои глаза нако-
нец открылись и на суть названия 
краснотурьинской команды «АВС» 
– ведь это же те же А.В.Сысоев и 
А.В.Селиванов, которые по стече-
нию обстоятельств имеют одинако-
вые инициалы. 

Принцип формирования тур-
нира, как всегда, прост. Костяк 
состава создают игроки назван-
ной выше команды: это Ксю Юхуа, 
возглавлявшая «АВС» на прошлом 
чемпионате Европы среди клубов, 
и постоянные участницы красно-

Анна Буртасова, 
международный мастер,
журналист, 
г. Владимир
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турьинской дружины – Антоане-
та Стефанова, Наталья Погонина, 
Анна Музычук. Остальные четыре 
шахматистки – сильнейшие пред-
ставительницы своих стран, при-
чём, если Конеру Хумпи и Анна Уше-
нина играют на уральской земле не 
впервые, то для Мари Себа и Пии 
Крамлинг это первый визит, что по-
зволило разбавить состав «свежей 
кровью». Очень радует, что органи-
заторам во второй раз (после 2005 
г.) удаётся привлечь второй рейтинг 
мирового женского листа Конеру. 
Эту шахматистку редко можно уви-
деть в женских турнирах, и поэтому 
её участие всегда очень интересно 
– «снесёт» турнир или не «снесёт»?

- Я предпочитаю играть с муж-
чинами, потому что с ними мои ре-
зультаты выше. Не знаю, почему с 
девушками мне играть сложнее. 
Вроде бы я не делаю никакого отли-
чия между турнирными стратегиями 
в зависимости от того, с кем сорев-
нуюсь… - призналась индианка.

Конечно, хотелось увидеть боль-
ше российских участниц.

- Мы вели переговоры с Косте-
нюк, но она не смогла приехать, - 
прокомментировал А. В. Селива-
нов. - Хотелось пригласить одну из 
Косинцевых, но, как известно, сё-
стры предпочитают играть вместе, 
а при восьми участницах, ясное 
дело, что это невозможно. Поэтому 
Наталье пришлось «потеть» за всю 
Россию! 

Я думаю, можно утверждать, что 
Наталья Погонина с задачей почти 
справилась. Да, она заняла послед-
нее место с результатом -2. Очевид-
но, что и Наталья, и её неизменный 
тренер Павел Лобач считают такой 
результат неудачей. Но на мой диле-
тантский взгляд, он показал огром-
ный потенциал шахматистки. Мно-
гократная чемпионка России среди 

девушек имела последний рейтинг 
и несколько месяцев до турнира 
посвятила окончанию университе-
та. Кстати, теперь она дипломиро-
ванный следователь-криминолог, 
поэтому советую палец в рот не 
класть. При таких стартовых пред-
посылках сложно было ожидать, 
что Погонина сможет прыгнуть 
выше головы. Но турнир показал, 
что она уже готова войти в сборную 
России. Потому что тот запас проч-
ности, который шахматистка проде-
монстрировала на «Кубке Северно-
го Урала», вызывает уважение. На 
«морально-волевых» новоиспечён-
ный следователь спасла несколько 
очень подозрительных позиций, и, 
доведи Погонина огромный пере-
вес в партии с Крамлинг до побе-
ды, многое в финальном раскладе 
поменялось бы. 

- Так случается постоянно. Стоит 
мне «выпустить» кого-то, как у это-
го человека словно второе дыхание 
открывается. Поэтому мне совсем 
не удивительно, что в конце турни-
ра Крамлинг так разыгралась, - по-
делилась российская шахматистка.

На мой взгляд, запас прочности 
вкупе с бесспорно высоким клас-
сом Натальи, в котором этот ре-
зультат нисколько не разубедил, – 
именно то, что нужно российской 
сборной. Жаль только, что она не 
резиновая…

Опять-таки, -2 для последнего 
места – нечасто встречающийся в 
женских турнирах расклад. Обыч-
но и нулей, и единичек значительно 
больше. Вероятно, такое развитие 
событий было продиктовано усиле-
нием состава. 

- Нет явного аутсайдера, так же 
как и очевидного лидера. Поэто-
му турнир получился менее резуль-
тативным, более плотным, - поде-
лился своим мнением на этот счёт 
главный судья Ашот Вардапетян.

Большего ожидали от Анны Му-
зычук. В этот раз украинка, пред-
ставляющая Словению, приехала с 
папой. Все уже настолько привыкли 
видеть её с мамой, что это явилось 
некоторой неожиданностью. Может 
быть, в этом причина бесцветной, в 
общем-то, игры? Много недлинных 
ничьих, одно обидное поражение 
от Ушениной, которое не было ком-
пенсировано серьёзной нацеленно-
стью на борьбу в последующих пое-
динках… Перед началом казалось, 
что, как самой младшей участнице, 
Анне должна быть присуща некая 
«дерзость», но, видимо, над ней уже 
довлеет профессионализм.

Характерно, что самая юная 
участница поделила строчку тур-

нирной таблицы с самой опытной 
– Пией Крамлинг. Причём второй 
впору было давать приз за беском-
промиссность – всего две ничьи. 
Вот и не поймёшь, где тут опыт, где 
тут молодость…

- Я впервые приехала в Крас-
нотурьинск, и мне всё здесь очень 
нравится. Организаторы так много 
делают, чтобы мы чувствовали себя 
как дома. Это так приятно. Мой ре-
зультат – плод моих собственных 
ошибок, он не имеет ничего общего 
с той дружеской атмосферой, кото-
рой нас окружили, - шведка говорит 
спокойным, очень приятным, убаю-
кивающим голосом. 

Почему-то ловлю себя на мыс-
ли, что она, скорее всего, идеаль-
ная мать. С ней хотелось говорить 

и говорить. Та умиротворяющая 
энергия, которая исходит от Крам-
линг, как-то слабо вяжется с чере-
дой единичек и нулей напротив её 
фамилии в таблице. Но, с другой 
стороны, тот факт, что она приняла 
свой неудачный старт так спокой-
но и уравновешенно, как раз и даёт 
тот необходимый эмоциональный 
задел, благодаря которому есть 
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возможность отыграться, не броса-
ясь при этом с шашкой наголо. Мо-
жет быть, это и есть опыт?  

- Я всегда боялась, что в России 
мне будет трудно из-за незнания 
русского. Хотя я иногда понимаю 
отдельные слова благодаря тому, 
что в своё время читала много шах-
матных книг и журналов на этом 
языке. Что ж, приятно отметить, 
что мои опасения не оправдались. 
С нами всегда был переводчик, – 
улыбалась Пиа.

Ксю Юхуа тоже была в отличном 
настроении. Вообще, вот уж кто 
действительно поразил. Общепри-
нятый образ китайской шахматист-

ки – это некий робот на двух ногах, 
с двумя руками, очень похожий на 
человека, но крайне мало общаю-
щийся, стоящий чуть поодаль, особ-
няком, и постоянно всех пересчи-
тывающий в каждой партии. Могу 
с уверенностью заявить – дей-
ствующей чемпионке мира, слава 
богу, далеко до такой «картинки». 
Во-первых, Ксюша, как её ласко-
во окрестили на Урале, сносно го-
ворит по-английски и вовсе не из-
бегает возможности перекинуться 
парой-тройкой слов с окружающи-
ми. А во-вторых, она пила водку!! 
Конечно, «пила» в российском кон-
тексте – громко сказано, но пол-
стопки опрокинула. И на банкете в 
день отдыха, и на заключительном 
торжестве. Пойти «по скользкой до-
рожке» в первый раз в её жизни 
китаянку заставил Андрей Влади-
мирович Селиванов, наливший и 
проконтролировавший. А она даже 
и не поморщилась! Кроме того, она 
единственная из не говорящих по-
русски участниц, которую не при-
шлось долго уговаривать идти тан-
цевать. Стоит ли добавлять, что 
Ксюша ко всему прочему часто и 
очень красиво улыбается. 

Китайские шахматистки аске-
тичны. И вот эта некая доля здра-
вого ухода от «герметичности», при-
сущая Ксю Юхуа, несомненно, как 
раз то, что сделало её чемпионкой 
мира. По  принципу этой же «смеси» 
сложился для неё и турнир в Крас-
нотурьинске – китайская сдержан-
ность (5 ничьих) перемежалась 
лёгким «хулиганским поведением» 
– одна победа и один нулик.

А вот уж кто аскет так аскет – так 
это Хумпи Конеру! Она единствен-
ная не танцевала, «не привлека-
лась, замечена не была»… Возмож-
но, этому во многом способствовал 
её отец, высокий, подобный столпу 
с законами Хаммурапи индиец, ко-
торый поначалу так мало говорил, 
что я испытывала к нему почти рели-
гиозное благоговение. Конеру тре-
нирует свою дочь с детства, он зна-
ет, что для неё хорошо, а что плохо. 
Каждую партию от начала и до кон-
ца он безмолвно сидел в зритель-
ном зале, и от его фигуры исходила 
какая-то уверенная сила. Никаких 
эмоций не возникло даже после 
кошмару подобного старта дочери 
– ноль из двух, а ведь она всё-таки 
рейтинг-фаворит! Как будто знал, 
что исправится, ещё выиграет, хоть 
уже и не турнир, но несколько пар-
тий точно. Сложно назвать причину 
пятидесятипроцентного результата 
индийской шахматистки, который, 
учитывая большой перевес в рей-
тинге, стоит назвать для неё неу-
дачным. Нельзя сказать, что ей не 
везло. Просто, как выяснилось, нет 
большого перевеса в классе. Тако-
го, чтобы с уверенностью говорить, 
что Хумпи способна выиграть лю-
бой женский турнир. Полгар может 
пока спать абсолютно спокойно, в 
ближайшее время её никто не по-
тревожит. 

В противовес только что опи-

санным «оазисам восточного 
спокойствия», в турнире играла 
порывистая Мари Себа. Неуравно-
вешенность этой девушки видна 
не только в каждой партии, но и в 
быту. Еле успев сделать визу, а по-
том опоздав на самолёт, францу-
женка заставила заметно понерв-
ничать и так пивших валокордин 
перед началом супертурнира орга-
низаторов. Самое главное, что эта 
неустойчивость нервной системы 

– как раз то, что мешает ей добить-
ся самых высоких результатов в 
шахматах с её блестящим уровнем 
игры. В Краснотурьинске Мари сто-
яла на победу в каждой (!) партии! 
И как настоящий дед Мороз, или 
как французский Пер Ноэль, кото-
рый оставляет подарки в ботинках, 
Себа раздавала очки и половин-
ки в цейтнотах. Притом она непло-
хо играет в блиц. Поэтому эта мета-
морфоза не очень понятна. Кроме 
как неустойчивыми нервами, её 
сложно объяснить. 

Если Себа справится с этой про-
блемой, перед нами будет игрок 
высочайшего уровня. А пока только 
третье место. 

Свою лепту в её результат внес-
ло также и то, что тренер Мари всё 
это время находился во Франции. 
Она готовилась по телефону, да и 
вообще без трубки, прижатой к уху, 
на этом турнире её невозможно 
было представить. Возможно, если 
бы поддержка не была  так дистан-
цирована, результат мог быть и 
выше. Хотя болельщиков на турни-
ре у Мари было хоть отбавляй. По-
сле многих партий в хорошем на-
строении француженка общалась с 
местными детьми, при помощи пе-
реводчика объясняя им, что случи-
лось за доской, какие соображения 
повлияли на то или иное решение. 
На это юные краснотурьинцы отве-
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чали тотальным обожанием. Ког-
да Себа проиграла обидную пар-
тию Стефановой, одна маленькая 
девочка в холле плакала так, что 
её не могли успокоить с десяток 
взрослых. 

Неудивительно, что, когда было 
объявлено голосование на приз 
зрительских симпатий, францу-
женка победила с большим отры-
вом – все дети были за неё горой. 
На закрытии она получила огром-
ного лопоухого зайца, для которого 
впору заказывать дополнительный 
авиабилет.

Приятно поразила Анна Уше-
нина. На этом турнире основные 
дивиденды ей принесла игра от 
обороны. Украинка была немно-
го простужена и, возможно, таким 
образом сохраняла энергию. Она 
не стремилась таранить соперниц, 
они сами отдавали, что считали 
нужным. Анна использовала воз-

никшие шансы, и, учитывая неболь-
шой разброс результатов в этом 
году, +1 при минимизации рисков 
– тот исход, который принёс чистое 
второе место. Минусом такого сти-
ля является то, что, по сути, за пер-
вое место украинка не боролась. 
В какой-то степени это демонстри-
руется её поведением – Ушенина 
производит впечатление немного 
закрытого, сосредоточенного че-
ловека. Улыбаться она начинает, 
когда всё уже закончено. Разделя-
ет, как говорится, котлеты и мух. На 
мой придирчивый взгляд, немно-
го не хватает бьющей через край 
энергии, обычно присущей вели-
чайшим шахматистам. Но, возмож-
но, это всего лишь следствие недо-
могания, с которым Анне удалось 
справиться лишь к концу соревно-
вания?

А вот уж у кого этой энергии хоть 

отбавляй, так это у победительни-
цы Антоанеты Стефановой. Шестой 
раз участвуя в «Кубке Северного 
Урала», болгарская шахматистка 
с самого начала была всерьёз на-
целена на победу. Она единствен-
ная, кто привёз с собой в качестве 
секунданта действующего гросс-
мейстера – Владимира Георгиева, 
и, как показывает практика, ещё с 
чемпионата мира в Элисте их тан-
дем приносит спелые, сочные пло-
ды. Владко – очень позитивный 
человек, своей настроенностью 
на положительное он выбивает 
из экс-чемпионки мира иногда за-
крадывающиеся в её сознание со-
мнения. Тогда она снова начинает 
улыбаться. А когда Стефанова улы-
бается, скажу я вам, в уголках её 
глаз прыгают какие-то бесяцкие 
огоньки. Смотришь на них и пони-
маешь – сможет добиться всего, 
чего хочет. 

Антоанета лидировала весь тур-
нир к великой радости красноту-
рьинских зрителей, уже считающих 
её «за свою». 

Немного повезло в партии с 
Себа: Стефановой та подарила, по-
жалуй, самый крупный презент. Но 
в один ход упущенная ничья с Крам-
линг не даёт возможности утверж-
дать, что турнир выигран благодаря 
благосклонности фортуны. Просто 
время пришло.

- Наконец мне удалось это сде-
лать! Пять лет безрезультатных по-
пыток позади, - улыбаясь, Антоа-
нета  снова «включила» озорные 
огоньки. 

- Антоанета, что значит для 
тебя победа в Краснотурьинске?

- Конечно, я считаю этот резуль-
тат большим успехом. «Кубок Се-
верного Урала» – сильнейший жен-
ский турнир на сегодняшний день. К 
тому же, я столько раз играла в нём 
– в каждом, начиная с первого, и 
мне никак не удавалось победить. 
Поэтому я очень рада, что это нако-
нец свершилось.

- Какое значение имеет «Ку-
бок Северного Урала» для жен-
ских шахмат?

- Как я уже сказала, это силь-
нейший супертурнир в мире. Много 
лет ни о чём подобном девушки не 
могли и мечтать. А теперь по стопам 
краснотурьинских организаторов 
пошли другие – сейчас проводятся 
турниры в Баку, Стамбуле. Это очень 
важно для нашего будущего.

- Как ты себя чувствуешь, при-
езжая играть в такие отдалён-
ные места, как Краснотурьинск?

- Конечно, дорога непростая. 
Но для меня в принципе важнее 

то, как нас принимают, уровень ор-
ганизации. Поэтому даже тяжёлый 
путь стоит того, чтобы оказаться в 
окружении таких доброжелатель-
ных людей. Думаю, что не только 
я, но и все, кто играет в Красноту-
рьинске, быстро забывают много-
часовые перелёты и переезды.

- Ты очень многого добилась 
в женских шахматах. Каковы се-
годняшние цели?

- Мои амбиции распространя-
ются просто на изучение шахмат, 
улучшение своей игры. У меня нет 
конкретных целей, как, допустим, 
достичь определённого рейтинга к 
конкретному сроку, или выиграть 
тот или иной титул. У меня в принци-
пе никогда и не было определённых 
целей. К тому же в женских шахма-
тах я действительно добилась уже 
почти всего. 

- Я просто хочу сказать спасибо 
всем и, надеюсь, до новых встреч! 
– сказала Стефанова на закрытии, 
которое, как всегда, стало апофео-
зом прекрасной организации «Куб-
ков Северного Урала».

Столько подарков участницам, 
честное слово, я не видела ни разу 
в жизни. Антоанету короновали се-
ребряной диадемой с какими-то 
хитрыми натуральными камешка-
ми. Всевозможные инстанции, при-
нимавшие участие в организации, 
обеспечили свои призы. Их были 



14                                    Альманах «Интеллектуальные игры»        № 4(14) 2008

ШАХМАТЫ
горы. Вся сцена была в 
цветах и сувенирах. 

Такой турнир должен 
жить. Потому что иначе 
просто не может быть!  

А. Стефанова – М. Себа
1.d4 d5 2.c4 c6 3. f3 

f6 4.e3 f5 5. c3 e6 
6. h4 g6 7. :g6 hg 8. d2. 
Разыгран вариант славянской 
защиты, который не сулит бе-
лым большого перевеса, но 
чёрным нужно быть аккурат-
ными при выборе расстанов-
ки фигур.

8... bd7 9.g3 b4 
10. b3 a5 (в партии двух 
сильных китайских шахмати-
стов Ван Ю – Ван Хао, 2008, 
чёрные избрали более спо-
койную расстановку 10...

a5 11. g2 0–0 12.0–0 
b6 13.cd ed 14. ad1 e8 

15. c1 d7 16. c2 g5 и 

партия завершилась вничью). 
11. g2 b6 12.c5 (12.

cd ed 13.a3 :c3 14. :c3 0–0 
15.0–0 c7 не ставит ника-
ких проблем перед чёрными).

12... c4 13. c1 b6 
14.a3 :c3+ 15. :c3 a4 
16.cb :b6. Благодаря пас-
сивной стратегии белых чёр-
ные достигли всего, о чём 
могли мечтать с дебюта и те-
перь имеют преимущество, в 
то время как у белых нет чёт-
кого плана.

17. b1 b8 18.0–0 
b5 19. f3 e4 20. :e4 

de 21.f3 (белые пока не были 
вынуждены разрушать свою 
пешечную структуру: 21. d2 

h5 22.h4 :d2 23. :d2 
g5 24. c2 gh 25. :e4 d5 
26. :d5 cd 27.gh :h4 и пар-
тия завершится вничью). 

21... d6 22. c2 f5 
23. c5. Белые пытаются раз-
менять активные фигуры чёр-
ных, чтобы как-то нивелиро-

вать свою пассивность.
23... d7 24. e5 h7 

25. d2?

(25. :b5 размен фер-
зей был, вероятно, «меньшим 
из зол» для белых: 25... :b5 
26.f4 c4 27. f2 с надеж-
дой удержать эту трещащую 
по швам позицию). 

25...ef? (25... d3! про-
стой выигрывающий ход, 
который неожиданно был 

упущен в расчётах обеими сто-
ронами: 26. a5 ef 27. be1 

:b2–/+). 
26. b4 e4 27. :b5 

cb 28. :f3 bh8 29.h4 g5 
30.d5. Белые находятся на 
краю пропасти, и Стефанова 
понимает, что её последний 
шанс заключается в активи-
зации ладей. 

30...gh. Находясь в цейт-
ноте, Себа начинает ошибать-
ся (30...g4 легко выигрыва-

ло за чёрных: 31.de+ :e6 
32. f4 :g3–/+). 

31.g4! Конечно же, белые 
используют каждый шанс – те-
перь чёрные ладьи ограниче-
ны собственной пешкой на h4.

31...ed 32. :f5 e6? Ещё 
одна ошибка в цейтноте, бла-
годаря которой белые пере-
хватывают инициативу (пеш-
ка должна была начать свой 
путь к полю превращения: 
32...h3 33. h2 f6 34. g5 

e8 35. c3 :e3 36. :f6 gf 
37. :d5+ e6 38. :b5 и не 
ясно, достаточно ли перевеса 
чёрных для победы). 

33. c1 g6 34. c6+ d7 
35. :g6. «Я не могла понять, 
почему Мари начала отдавать 
мне все пешки, - сказала побе-
дительница после партии, - ве-
роятно, в цейтноте францужен-
ка потеряла концентрацию». 

35...h3 36. h2 c7 
37. :d5 f7 38. f5 hh7 
39. :f7+ :f7 40. :h3 

f3+ 41. h4 :e3 42.g5 
f2 43. g7+ c6 44. h5 
h3+ 45. g6. Драматичный 

финал – ситуация переверну-
лась с ног на голову !

45... d1 46. h7 b3 
47. h6 :b2 48. h7+ d5 
49.g6 g3 50.g7. 1–0.

М. Себа – Х. Конеру
1.e4 e5 2. f3 c6 3. b5 

a6 4. a4 f6 5.0–0 e7 
6. e1 b5 7. b3 d6 8.c3 0–0 
9.h3 a5 10. c2 c5 11.d4 

c7 (ранее в 2008 году ин-
дийская шахматистка испро-
бовала другую возможность в 
этой известной позиции: 11...

d7 12.d5 b6 13. bd2 
f5 14.ef :f5 15. :f5 :f5 
16. e4 e8 17. fg5 :g5 
18. :g5 b7 19. g4 d7 
20. ad1 af8 21.b3 5f7 
22. e2 h6 23. e3 c8 
24.b4 c4 25. g4 :g4 26.hg 
и, несмотря на то, что у чёрных 
немного хуже, Конеру удержа-
ла ничью в партии Чепари-
нов – Конеру, Вейк-ан-Зее, 
2008). 

12. bd2 cd 13.cd c6 
14. b3 a5 15. e3 a4 
16. bd2 d7 17. c1 b7 
18. e2 ab8. Пока игра 
развивается в типичном для 
испанской партии ключе (у 
чёрных была возможность от-
крыть линию «a» для ладей, но 
тогда белый слон вновь полу-
чает комфортное поле b3: 18...
a3 19.ba :a3 20. b3 a6=).

19. d3 ed. Видимо, чёр-
ным лучше было поддержать 
напряжение в центре: 19...

fc8!? 20.a3 c7 21. b1 ed 
22. :d4 e5 23. f5 f8=. 

20. :d4 e5 21. b1 
fe8 22.f4.  Мари хочет по-

тревожить централизованно-
го чёрного коня прежде чем 
начинать развитие атаки (22.

f5 :f5 23.ef d5 24. g5 
c4=).

 
22... g6 (чёрным необхо-

димо было поддержать актив-
ность своих фигур: 22... c4 
23. :c4 bc 24.e5 de 25.fe 

d5 26. e4 b4 27. :c4 
e6 28. :e6 fe=). 

23. f5 :f5 24.ef d8. 
Чёрные держатся благодаря 
тактике. 

25. f2 (25.fg? :e3 
26.gf+ :f7 27. f1 a7=) 
25... e7 26. d4 b6 
27. e4 :d4 28. :d4 :e4? 
У чёрных остаётся всё меньше 
ресурсов в обороне, нужно 
было избежать размена: (28...

ed5 29. h2 (29. :d6?! 
:e1+ 30. :e1 c7 31. e4 
:f4 32. :f6+ gf 33. :f6 
:h3+=) 29... d7). 

29. :e4 d5 30. d3 d7 
(позиция разваливается, на 
30...f6 могло последовать 
31. e6 b4 32. ce1 c7 
33. e3 b7 34. a6 bb8 
35. :e7 :e7 36. :e7 b6+ 
37. e3 :a6 38. g3+/-). 

31.f6 

31… c6 32. c5 gf 
(32... :e1+ 33. :e1 a7 
34. :a7 :a7 35. e5 gf 
36. :d5 g7 с большим пе-
ревесом белых. Все их фигу-
ры расположены идеально). 

33. :b5 :e1+ 34. :e1 
a7 35. :a7 :a7 36. :a4 
:b2. Чёрным удалось раз-

менять пару пешек, но это не 
помогает – белые слишком 
активны. 

37. e7 b5 38. b7 
b1+ 39. f2 c3 40. :b1 
:b1 41. b3 c3 42. e3 
f8 43. d3 b5 44. :d5 
e7 45.a4 a7 46. c4 
c8 47. c5 d7 48.a5 
c7 49.a6 b8 50. :f7 
a7 51. c4 e7 52. d3. 

1–0.

Комментарии 
международного мастера 

Анны БУРТАСОВОЙ

А. Селиванов 
делает 
«первый ход»



15Альманах «Интеллектуальные игры»     № 4(14) 2008

ШАХМАТЫ

Наступил долгожданный мо-
мент для организаторов Фестива-
ля. Можно остановиться и переве-
сти дух. Теперь мы будем говорить о 
Фестивале в прошедшем времени. 
Да, шахматный Фестиваль, посвя-
щённый 250-летию Сатки, состо-
ялся. Он вошёл в историю города, 
и  в частности,  в историю главно-
го  организатора - шахматного клу-
ба «Вертикаль» как одно из самых 
крупномасштабных мероприятий.

 В рамках праздника  состоялся 
международный гроссмейстерский 
турнир, в котором приняли участие 
13 международных гроссмейстеров 
и мастеров из  России, Германии, 
Латвии, Словакии, Украины и Казах-
стана. В результате напряжённой 
борьбы победителем турнира стал 
лидировавший с первого тура Алек-
сандр Рязанцев. Евгений Свешни-
ков и Николай Лушников набрали 
одинаковое количество очков – по 
7,5. По дополнительным  показате-
лям (большее количество побед) на 
втором месте Е.Свешников, на тре-
тьем – Н.Лушников.

 Около сотни юных интеллекту-
алов из России, Казахстана и Баш-
кирии состязались в детском лично-
командном турнире. В возрастной 
категории до 1992 года рождения 
среди юношей  два участника, сатки-
нец Максим Васепцов и челябинец 
Евгений Ильиных,  набрали по 8 оч-
ков из 9 возможных.  Дополнитель-
ные показатели Е.Ильиных оказа-
лись выше, он и стал победителем. 
Третье и четвёртое место поделили 
набравшие по 7 очков Константин 
Русанов (Кустанай) и Альберт Бай-
гильдин (Сатка). Победительницей в 
возрастной  категории до 1992 года 
рождения среди девушек стала Ана-
стасия Ерышканова (Челябинск) – 
6.5 очков, на втором месте Эльвира 
Гадиева (Сатка) - 5.5 очков, на пол- 
очка отстала саткинская шахматист-
ка Альфия Насыбуллина (третье ме-
сто). В возрастной категории до 1996 
г.р. среди юношей первое место за-
нял лидировавший всю игру Андрей 
Маценко из Челябинска,набравший 
8 очков из 9 возможных.. Два участ-
ника – Степан Балашов (Екатерин-
бург) и Павел Софьин (Челябинск) 
набрали одинаковое количество оч-
ков, но  по дополнительным показа-

телям серебряным призёром стал 
С.Балашов. В возрастной катего-
рии до 1996 г.р. среди девушек зва-
ние сильнейшей обрела Дарья Кро-
тюк из Челябинска - 8 очков. Вторую 
строчку турнирной таблицы заняла 
отставшая на пол очка Диана Аса-
убаева (Костанай), третью – Окса-
на Муксимова (Сатка),  набравшая 
7 очков. В командном зачёте из 16 
команд победителями стала челя-
бинская команда «Южный Урал - 2» 
(29.5 очков). На втором месте – ко-
манда «Белая ладья» города Сатки, 
(27 очков). Бронзовым призёром 
стала челябинская команда «Юж-
ный Урал - 1» (25.5 очков). 

Ярким событием Фестиваля 
стал сеанс одновременной игры, 
который  давали почётный гость 
праздника  десятый чемпион мира 
по шахматам Борис Спасский, 
именитые шахматисты – Евгений 
Свешников, Геннадий Тимощен-
ко,  Руслан Щербаков,  Катерина 
Лагно, Александр Рязанцев, Яков 
Мейстер, Павел Понкратов, Игорь 
Курносов, Павел Коцур, Николай 
Лушников, Алексей Яценко. Специ-
ально для того, чтобы дать сеанс, 
приехал международный гроссмей-
стер Сергей Рублевский.

 Завершил фестивальную про-
грамму  традиционный турнир на Ку-
бок Главы Саткинского муниципаль-
ного района, в котором участвовало 
158 шахматистов из России, США, 
Латвии, Казахстана и Башкортоста-
на. В результате обладателем куб-
ка стал международный мастер из  

Челябинска  Павел Понкратов, на-
бравший 8 очков из 9 возможных. 
На пол-очка от победителя отстал 
международный гроссмейстер Мак-
сим Длуги (Нью-Йорк, США). За тре-
тье место боролись сразу 6 участни-
ков, подошедшие к финалу игры с 
7 очками.  По дополнительным по-
казателям бронзовым призёром 
стал международный гроссмейстер 
из Риги (Латвия) Евгений Свешни-
ков. Лучшую игру среди девушек по-
казала Анастасия Ерышканова (Че-
лябинск),  среди юношей – Тимур 
Тангатаров (Кунашак), среди жен-
щин – Ирина Фролова (Челябинск), 
среди женщин-ветеранов – Эмма 
Дубровская (Челябинск), среди 
мужчин-ветеранов  - Шакур Умурза-
ков (Челябинск).

Праздник получился масштаб-
ным и зрелищным. Немало тёплых 
слов благодарности было высказа-
но участниками турниров в адрес 
организаторов  - ШК «Вертикаль» и 
Управления по физической культу-
ре, спорту и туризму, а также  пар-
тнёра Фестиваля  - градообразую-
щей  компании Группы «Магнезит», 
которая создаёт благоприятные 
условия для развития интеллекту-
ального спорта в Сатке и Саткин-
ском районе.

Как отметил почётный гость Бо-
рис  Спасский, проведённый Фести-
валь в очередной раз подтвердил, 
что Сатка – один из лучших шахмат-
ных городов России.

Лада ТИТОВА,
методист ШК «Вертикаль»

ФЕСТИВАЛЬ «САТКА – 250»
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ШАХМАТЫ

Павел Сиротин,
Тренер-преподаватель 
СДЮСШОР №13. 
Судья, организатор, 
журналист.
г. Воронеж

ЭТОТ ПРОТИВОРЕЧИВЫЙ 
МИХАИЛ БОТВИННИК!

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 представить 
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 
тяжёлой и сложной жизни?
Надеюсь, читатели найдут мои 
мысли небезынтересными…

Перед смертью Ботвинник заявил 
родственникам: «Ни одного человека, 
который имел бы отношение к шахма-
там, на моих похоронах быть не долж-
но. Эти люди умеют прощать всё, кро-
ме побед». Эта, возможно, чересчур 
жёсткая фраза показывает уникаль-
ное и противоречивое отношение Бот-
винника к своим коллегам…

Михаил Моисеевич Ботвинник 
родился 17 августа 1911 года в Пе-
тербурге. Умер 5 мая 1995 года в 
Москве. Шестой чемпион мира (1948-
1957, 1958-1960, 1961-1963 гг.)

Ботвинник жил в эпоху, легко под-
нимавшую на пьедестал, но и столь 
же легко ломавшую и калечившую 
многие судьбы. Он жил в стране, где 
сегодняшний кумир мог оказаться на 
следующий день поверженным идо-
лом, а всеобщие фанфары нередко 
сменялись траурным маршем. 

Коллективизация, индустриали-
зация и всеобщая «шахматизация» 
всей страны происходили почти одно-
временно. Последняя была, возмож-
но, самой удачной и безболезненной, 
но нуждалась при этом в своём сим-
воле, своём Стаханове. Комсомолец, 
коммунист Михаил Ботвинник стал 
лидером молодого крыла советских 
шахматистов. Его отличало знание 
своей исторической миссии – при-
нести Родине звание чемпиона мира 
по шахматам. И с этой миссией Бот-
винник блестяще справился в матч-
турнире (Гаага-Москва 1948 г.). Зва-
ние было завоёвано 9 мая, что только 
подчёркивало символическое значе-
ние этой победы.

8 ярких противоречий в жизни 
Михаила Ботвинника.

Противоречие первое
Великий шахматист, у которого нахо-
дили необычайно много слабостей

Необычайно интересно просмат-
ривать различные мнения об игре 
Ботвинника, особенно его совре-
менников! Каких только критических 
стрел в отношении Михаила Моисее-
вича они не выпускали. И отсутствие 
творчества, и проблемы в эндшпи-
лях, и слабое комбинационное зре-
ние, и зевки с просчётами… Говори-
ли,  что он может выигрывать только 
дома, в кабинетной тиши, а за парти-
ей в режиме реальной борьбы лишь 
показывать свои многочасовые ана-
лизы… И много чего подобного… Но, 
думается, это преувеличено. К Бот-

виннику было очень критичное от-
ношение многих шахматистов, его 
взгляды контрастировали с взгля-
дами современников, этим и объяс-
няются многие «слабости», которые 
находили в его игре. В действитель-
ности, Ботвинник занимался всю 
жизнь не только практической игрой 
в шахматы, не всегда был в хорошей 
форме, отсюда и зевки с просчётами. 
Но эти шахматные «слабости» присут-
ствовали в игре у всех чемпионов, и 
свои сильные и  слабые стороны есть 
у всех шахматистов. 

Противоречие второе
Первый «матчевый» чемпион мира

С 1950-х годов Ботвинник пере-
стал показывать чемпионские ре-
зультаты в турнирах, но при этом 
достаточно удачно играл матчи за ми-
ровую шахматную корону.

Внимательно проанализировав 
результаты Ботвинника в турнирах за 
всю карьеру, можно прийти к выводу, 
что, начиная с 1951 года, он не пока-
зывал чего-то выдающегося, в отли-
чие от периода с 1939 по 1948, когда 
Ботвинник просто крушил всех сво-
их соперников, заняв 9 первых мест 
из 10 в первоклассных по составу 
соревнованиях. Будучи чемпионом 
мира, Ботвинник хорошо выступал в 
небольших турнирах, а в крупных ана-
логах, например, в первенствах Со-
ветского Союза, не показывал чем-
пионских результатов.

Матчи же Ботвинник играл против 
ведущих современных ему шахмати-
стов более успешно. Да, он проиграл 
первоначально битвы за корону и Ва-
силию Смыслову (1957 г.), и Михаилу 
Талю (1960 г.), но в матч-реваншах 
с более крупным счётом обыгрывал 
своих более молодых противников 
(1958 и 1961 гг.), возвращая оба 
раза себе звание чемпиона мира по 
шахматам. 

Настоящий матчевый чемпион! 

Противоречие третье
Доктор технических наук и чемпион 
мира

Это уникальное сочетание для 
советских шахмат. Ботвинник стал в 
1951 году доктором технических наук. 
В то время докторов наук было очень 
немного, и давалась эта степень за 
реальностоящие открытия в своей 
области. По отзывам специалистов, 
на счету Ботвинника несколько сто-
ящих изобретений в сфере электро-
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техники. Можно только удивляться 
способности шестого чемпиона мира 
переключаться от шахмат к электро-
технике и при этом добиваться круп-
ных достижений в обеих областях. 
Книга М. Ботвинника «Асинхронизи-
рованная синхронная машина» была 
издана в СССР и позднее в Англии. 
С конца 1950-х годов Ботвинника-
учёного увлекла совершенно новая 
идея: создание «искусственного ин-
теллекта» - шахматной программы 
«Пионер», играющей в силу гроссмей-
стера. Реализации этой, на тот мо-
мент фантастической идеи, он посвя-
тил более 30 лет жизни…

Противоречие четвёртое
Уникальный характер

Алёхину принадлежит крылатая 
фраза: «…посредством шахмат я вос-
питал свой характер»! Ботвинник мог 
бы сказать, что благодаря своему ха-
рактеру он стал чемпионом мира по 
шахматам. Честный, принципиаль-
ный, убеждённый в своей правоте, он 
умел отстаивать своё мнение. Эпоха 
во многом предопределила насторо-
женное и недоверчивое отношение 
Ботвинника к новым встречам и по-
истине большевистскую непримири-
мость к тем, кого считал своими вра-
гами по жизни. Но друзьям и своим 
хорошим знакомым он всегда считал 
должным оказать помощь. Говорят, 
что ему не было равных по составле-
нию писем в высшие инстанции, а на 
«ковре» высоких кабинетов он дер-
жался с достоинством и никогда не 
унижался…

Успехи 1930-х годов не сделали 
его лицемером. Когда считал нуж-
ным, он соглашался подписать пись-
мо Сталину с рассказом о своих 
успехах, а если считал нужным - не 
подписывал коллективное письмо 
советских гроссмейстеров, осужда-
ющих оставшегося на Западе Викто-
ра Корчного в 1976 году. По словам 
Ботвинника, он вообще не подписы-
вал коллективных писем, а в случае с 
Корчным заявил, что если надо будет, 
сам напишет своё собственное пись-
мо. И не написал, косвенно призна-
вая, что в отношении Корчного вла-
сти перешли некоторые пределы.

Противоречие пятое
Первый чемпион мира, 
имевший политическую значимость

Ботвинник имел смелость не под-
писать письмо о сфабрикованном 
деле врачей в 1953 году. На протя-
жении 30 лет (1954-1984) Ботвинник 
трижды обращался в ЦК КПСС с пись-
мами различной направленности, в 
которых он формулировал свои мыс-
ли об особенностях внешней полити-
ки и науки СССР и давал свои пред-
ложения по ситуации в будущем. В 
1954 году он получил ответ от секре-
таря ЦК П.Н. Поспелова, пару фраз из 
которого мне бы хотелось процитиро-
вать: «…Следует вызвать М. Ботвин-
ника в (..) ЦК и объяснить ему анти-

марксистский характер его заметок. 
Если же он будет настаивать на сво-
их некоммунистических взглядах, то 
он не может оставаться членом пар-
тии». Эта угрожающая формулиров-
ка не отбила у автора заметок жела-
ния высказать свои мысли на пользу 
обществу и государству. Поездки за 
рубеж, и возможность сравнивать 
жизнь «тут» и «там», наводили Ботвин-
ника на мысли, которые он и пытал-
ся донести до руководства партии и 
страны. Но его не слушали. Возмож-
но, напрасно…

Противоречие шестое
Первый шахматист, сформулировав-
ший подходы в подготовке

Михаил Ботвинник был первым в 
ряду чемпионом мира, кто опублико-
вал свои методы подготовки к со-
ревнованиям, которые продолжают 
эффективно использоваться гроссмей-
стерами и в наши дни. Я приведу все 
«8 пунктов Ботвинника», чтобы можно 
было оценить их глубокую сущность.
1. Перед соревнованиями надо зани-
маться своим физическим состоянием 
и быть в «форме».
2. Внимательно изучать партии буду-
щих противников.
3. Подготавливать новые дебютные 
схемы для конкретного соревнования.
4. Проверять эти схемы в тренировоч-
ных партиях в режиме секретности.
5. Стремиться разными способами из-
бавиться от цейтнотной болезни.
6. Изучать эндшпиль, уделяя большое 
внимание этюдам.
7. За 3-5 дней до турнира прекратить 
занятия шахматами, чтобы не потерять 
вкуса к игре.
8. Постоянно анализировать разные 
позиции и совершенствоваться в этом.

Все эти методы подготовки к со-
ревнованиям в той или иной степе-
ни, начиная с 1940-х годов, исполь-
зовали все сильнейшие шахматисты 
мира.

Противоречие седьмое
Чемпион, посвятивший часть жизни 
воспитанию молодых талантов

Это просто уникально и противо-
речиво одновременно!  Ботвинник, 
начиная с 1930-х годов, много вре-
мени уделял занятиям с талантливы-
ми детьми. Так, например, ещё до 
войны в его группе занимался буду-
щий гроссмейстер Марк Тайманов. 
В середине 1960-х годов обществом 
«Труд» была организована школа ода-
рённых юных шахматистов, из перво-
го набора которой вышли многие со-
ветские гроссмейстеры и чемпион 
мира – Анатолий Карпов. Впослед-
ствии из Школы Ботвинника, которая 
просуществовала до конца 1980-х 
годов,  вышли десятки гроссмей-
стеров и ещё два чемпиона мира - 
Г. Каспаров и В. Крамник. Причём 
Каспаров сам увлёкся занятиями 
с одарёнными детьми и практиче-
ски «собственными руками» подгото-
вил себе конкурентов на шахматном 

Олимпе – А. Широва и своего «лю-
бимчика» В. Крамника.

Противоречие восьмое
Чемпион, начавший дебютную рево-
люцию

В плане работы над дебютной те-
орией Ботвинник выгодно отличал-
ся от своих современников. Шестой 
чемпион мира изучал шахматы очень 
глубоко: не просто находил новые 
ходы в известных позициях, а раз-
рабатывал целые схемы развития, 
целые варианты и системы. Не огра-
ничиваясь вариантами и оценками, 
старался продолжить дебютные ис-
следования в миттельшпиле, анали-
зировал типовые позиции и изучал 
возможные планы сторон. Вслед за 
Михаилом Моисеевичем многие со-
ветские гроссмейстеры стали рабо-
тать столь же фундаментально. Это 
одна из причин, почему представите-
ли советской шахматной школы вот 
уже более полувека доминируют на 
международной арене. Посмотрите, 
кто сейчас, на рубеже веков, на вер-
шине шахматной пирамиды? Его уче-
ники…

Уважение всего шахматного мира 
и то, что Ботвинника считают своим 
учителем десятки, если не сотни со-
временных гроссмейстеров и три 
чемпиона мира – Карпов, Каспаров, 
Крамник – лучше всего подчёркивает 
значимость фигуры Михаила Моисее-
вича Ботвинника в шахматном мире.

ШАХМАТЫ
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Шимунов – Норвайшас 

1.b2-a3! g5-f4 2.g3:e5 f6:b2 
3.a3:c1 a5:c3 4.h4-g5!x.

Мардер – Литвинович 

1…h6-g5? 2.f2-g3! g5-h4?? 3.c3-
d4! h4:f2 4.d4:b6 f2:d4 5.b4-c5 
d6:b4 6.a3:e3x.Андреев – Норвайшас 

1.e5-f6! e7:g5 2.e1-f2x.

ШАШКИ

ЖЕРТВЫ ШАШЕК 
В ПАРТИЯХ ЧЕМПИОНОВ

Валерий Белоусов,
мастер спорта,
г. Челябинск

В истории русских шашек есть 
немало великих игроков – чем-
пионов своего времени. Однако 
не только это служило мерилом 
их творческой игры. Была ещё 
одна деталь игры, которая слу-
жила характеристикой их твор-
чества. Все они являлись ве-
ликолепными тактиками! В их 
творчестве стратегия и тактика 
были неразрывно связаны меж-
ду собой! В большинстве своих 
партий, их известные тактиче-
ские находки, оригинальные уда-
ры и комбинации давно изучены 
и опубликованы во всех шашеч-
ных изданиях, книгах, за исклю-
чением одного… В этих изданиях 
нет, пожалуй, главного – пар-
тий, где они потерпели пораже-

ние или «фиаско». Мы продол-
жаем серию публикаций партий, 
в которых чемпионы осуществи-
ли тактический приём – жертву 
шашки. Здесь же будут приведе-
ны редкие партии, где их ждали 
неудачи: проигрыш партии или 
упущенные игровые возможно-
сти. Есть такой поразительный 
факт. В истории первенств СССР 
феноменальный гроссмейстер, 
многократный чемпион, победи-
тель многих турниров В. Литвино-
вич за 10 лет выступлений в со-
ревнованиях наивысшего уровня 
проиграл только одну партию! 
Этот проигрыш связан с его про-
смотром жертвы двух шашек в 
партии с рижским гроссмейсте-
ром В. Вигманом.

Литвинович – Развалинов 

1.h4-g5! f6:h4 2.d4-e5 цугцванг!

Норвайшас – Юдин 

1.a3-b4! a7:a3 2.e3-d4x.

Митягин – Цирик 

1.c5-b6! c7-d6 2.d4-e5!x.

Вигман – Литвинович 

1.a5-b6! c7:a5 2.f2-g3 d6-c5 
3.a3-b4! c5:a3 4.g3-f4x.

Соков 

1.b6-c7!x.
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ШАШКИ
Соков 

1.f4-g5! h4:f6 2.e3-f4 b8-a7 
3.g3-h4 h8-g7 4.f2-g3!x.

Тимковский 

1.g3-h4! e5:g3 2.c3-d4! g3-h2 
3.d4-e5! f6:d4 4.f2-g3!x.

Арустамов – Петров 

1…e5-d4! 2.c3:e5 b8-a7!

Габриэлян – Карп 

1.c5-b6! a5:c7 2.b4-c5! d6:b4 
3.a3:c5х.

Соков 

1.c1-b2! c3:a1 2.f4-g5 a1:f6 
3.g5-h6=.

Габриэлян – Гандлин 

1.f2-g3! h2:f4 2.g1-h2!x.

Габриэлян – Штерн 

1.c5-d6! e5:c7 2.b4-c5!x.

Габриэлян – Кандауров 

1.a5-b6! c7:a5 2.f4-e5! g5-h4 
3.e5-d6!!x.

Соков – Миротин 

1.g3-f4 e5:g3 2.c3-b4 e7-d6 3.d4-
e5! f6:d4 4.h4-g5 h6:f4 5.f2:h4 
d4:f2 6.e1:e5 d6:f4 7.b4:b8x.

Арустамов – Ильященко 

1.h4-g5! f6:h4 2.b4-a5!

Соков – Тимковский 

1.d4-e5! f6:d4 2.a1-b2 e7-f6 
3.c1-d2x.

Габриэлян – Шпицнадель 

1…h6-g5 2.f4:h6 g7-f6 3.b2-c3?
Надо: 3.dc3!++).

Тимковский 

1.a5-b6! a7:c5 2.e3-d4 c5:g5 
3.e5:f6x.

Арустамов – Мурсалов 

1.bc5! d:f4 2.ab6! c:a5 3.fg3x.

Габриэлян – Миловидов 

1.e5-d6! c7:g3 2.h2:f4

Блиндер – Арустамов 

1.a5-b6! c7:a5 2.c3-d4! c5:e3 
3.d2:f4 ++.
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ШАШКИ

ВПЕРЁД, ЧЕЛЯБИНСК!
салова, Т. Перчик), г. Москвы (Е. Бу-
шуева, М. Тюрина), Свердловской 
области (Н. Минегалева, Г. Султано-
ва), Ростовской области (А. Потату-
ева, Н. Нуждина) и Челябинской об-
ласти (Л. Ганина, С. Сога).

Технические результаты таковы:
Быстрые шашки: 1. Челябин-

ская область, 2. Ростовская об-
ласть, 3. Калужская область.

Молниеносная программа: 1. 
Калужская область, 2. г. Москва, 3. 
Челябинская область.

Впервые команда Челябинской 
области завоевала медали команд-
ного чемпионата России и сразу с 
золотым отливом.

В итоге выступление спортсме-
нов Челябинской области пре-
взошло все ожидания, завоёвано 
золото, серебро и бронза чемпио-
ната страны, о чём говорит отлич-
ная подготовка участников команд 
под руководством тренера Е. А. Ни-
колаева, при поддержке главного 
Спортивного Управления по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
Челябинской области.

Буквально через четыре дня по-
сле окончания командного чемпи-
оната России по русским шашкам 
челябинская команда приняла уча-
стие в командном чемпионате Ев-

ропы по шашкам – 64, прошедшем 
в Евпатории (Украина) с 13 по 21 
июня. Поддержку команде оказал 
ОАО «Челиндбанк». В мужском тур-
нире приняли участие 10 команд из 
России, Украины, Литвы и др.

В женском чемпионате играли 
6 команд: две российские, Украи-
на, Беларусь, Молдова и Венгрия. В 
первый день соревнований прошёл 
чемпионат по молниеносной игре. В 
мужском турнире не оставила шан-
сов конкурентам команда ОАО «Че-
линдбанк» (А. Шонин, М. Амриллаев, 
О. Дашков, А. Шварцман), сыграв 
одну ничью с бронзовыми призёра-
ми – командой «Нижнеленское» (Ре-
спублика Саха, Г. Колесов, И. Току-
саров, В. Прокопьев) и победив в 
остальных встречах. Второе место 
у команды из Казани «Клуб им. Не-
жметдинова» (Д. Цинман, В. Егоров, 
Д. Шогин, А. Беликов), переиграв-
шего команду «Нижнеленское».

В женском чемпионате в бес-
копромиссной борьбе высшую сту-
пеньку пьедестала разделили две 
команды: ОАО «Челиндбанк» (Л. Га-
нина, Е. Бушуева) и «Две столицы» 
(Украина, Ю. Макаренкова, О. Рей-
ниш). Дополнительный матч не выя-
вил победителя, и лишь по дополни-
тельным показателям чемпионом 

Алексей Шонин,
мастер спорта, 
собкор «ИИ»

С 29 мая по 9 июня в Адлере 
проходил командный чемпионат 
России по русским шашкам среди 
мужчин и женщин. В мужском тур-
нире приняло участие 14 команд. 
Медали разыгрывались в програм-
мах: классической, быстрой, мол-
ниеносной. В результате во всех 
трёх видах чемпионом стала коман-
да Московской области в составе: 
мгр Н. Абациев, мс А. Горбатюк, мс 
А. Андреев. В классике второе ме-
сто завоевала команда Ярослав-
ской области (В. Скрабов, А. Крат-
нов, Д. Андреев), а третье место у 
команды Свердловской области 
(Ю. Кириллов, А. Созинов, С. Пой-
лов). Турнир проходил в напряжён-
ной борьбе, призовые места рас-
пределились в последнем туре.

В быстрой программе серебря-
ные медали достались спортсме-
нам Челябинской области (П. Чер-
нышёв, А. Шонин, Д. Ничипуренко), 
а последующее место вновь у ко-
манды Свердловской области.

В молниеносной программе вто-
рой стала Свердловская область, 
третьей – команда Самарской об-
ласти (О. Дашков, А. Захаров, А. Фа-
фонов).

Следует отметить, что коман-
да Челябинской области поменя-
ла «прошлогодние бронзовые» на 
«нынешние серебряные» медали. В 
следующем году настрой команды - 
подняться ещё на одну ступеньку и 
стать чемпионами.

В женском чемпионате приня-
ло участие семь команд. Борьба 
развернулась между пятью коман-
дами: Калужской области (Ю. Мо-
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5…gh4 6.ab2 hg7 7.cb4 ba5 
8.bc3 ed6 9.ef4 ab6 

(Дальнейшее почти форсирован-
но) 10.cd4  a:c3 11.d:b2 dc5 12.fg3 
h:f2 13.e:g3 ba5 14.gh4 fe7! 15.dc3 
(На 15.hg5 cd6 16.c:e7 b:d6 17.gh6 
cd4 18.h:f8 dc5 19.f:b4 a:e1x)

15…gh6 16.cd2 ba7! (Всё со-
шлось в пользу чёрных!) 17.de3 
cb4! 18.a:c5 ed6! 19.c:e7 d:f2 
20.g:e3 hg1x. Чёрные победили.

Комментарии П. Чернышёва.

ШАШКИ
стала украинская команда. Бронзо-
вые медали у команды Молдовы (Е. 
Мескова, Ю. Романская).

В классической программе у 
мужчин вновь чемпионствова-
ла команда Челябинска «Команда 
мечты» (П. Чернышёв, М. Амрилла-
ев, О. Дашков, А. Шварцман), и на 
втором и третьем местах также рас-
положились «Клуб им. Нежметдино-
ва» и «Нижнеленское». Российский 
пьедестал говорит о высоком уров-
не подготовленности наших спор-
тсменов.

В женском чемпионате первое 
место у команды Украины, второе 
у - Молдовы, третье - у Беларуси 
(О. Федорович, Д. Федорович).

Особенностью европейских 
чемпионатов является возмож-
ность участникам команд менять-
ся местами на игровых досках – это 
добавляет интерес борьбе.

В итоге челябинские команды 
завоевали два чемпионских кубка и 
золотые медали чемпионата Евро-
пы, а также кубок вице-чемпионов 
и серебряные медали. Показанные 
результаты челябинцев являются 
высочайшими за историю шашек 
уральского региона РФ.

Представляем несколько инте-
ресных и важных партий:

Белошеев – Колесов
1.e3-a5 bc5
2.cb4 hg5 (Самое активное 

продолжение) 3.gh4 gf4 4.fg3 
ab6! 5.g:e5 f:d4! 6.hg3 ef6 7.ef2 
fe5 8.fe3 (Белые вынуждены 
обороняться) 8…d:f2 9.g:e1 gf6 
10.de3 ed4 11.bc3? (11.ef4! да-
вал постепенное уравнение, но 
белые не заметили «сюрприза» от 
Колесова)

11…d:f2 12.g:e3 fe7 13.ed2 
fg5! (а вот и сюрприз!) 14.h:f6 
e:g5 15.ed4 c:e3 16.d:h6 bc5 (Чёр-
ные без шашки, но белые остались 
без правого фланга) 17.cd2 cd4 
18.c:e5 d:f4 19.dc3 fe3 20.bc5 ef2 
21.cb6 fg1 22.ba7 ge3x. Белые 
сдались.

Дашков – Бойко
Не столько зрелищная, сколько 

важная партия.
1.ef4 de5 2.f:d6 c:e5 (Дебют по 

жребию – у белых перевес) 3.de3 
fg5 4.cd2! gf6 5.cd4 e:c3 6.d:b4 
fe5 (Обычно играют 6…hg7 и на 
7.ba5 gf4, ускользая на ничью)

7.gf4 e:g3 8.f:f6 e:g5 9.hg3 
(Просто и надёжно! Далее чёрные 
не смогли найти планы на уравне-
ние и проиграли безропотно)

9…hg7 10.bc3 gh4 11.gf4 de7 
12.ed2 gf6 13.ab2 fg5 14.cd4 ef6 
15.bc3 fe7 16.bc5 ed6 17.c:e7 f:d8 
18.ab4 (Могучий центр!) 18…bc7 
19.gf2 ba5 20.bc5x. Чёрные сдались.

Шаталин – Чернышёв
1.h2-f4 g7-h2
(На вид простой дебют, а на са-

мом деле там много «подводных 
камней»)

2.fe5? (Возможно, проигрывает! 
Надо было 2.gh4! fe5 3.fg3!  и на 3…
bc5 4.ef2! и теперь на 4…ab6 (cb6) 
5.ed4 c:g5 6.h:d4 h:f4 7.dc5 с пас-
сивной, но защищаемой позицией)

2…f:d4 3.c:e5 d:f4 4.g:e5 hg5 

(Королёв позже, на Кубке Рос-
сии, победил Фёдорова по-другому: 
4…ed6 5.fg3 df4 6.ge5 hg5 7.bc3 
gh4 8.ef2 hg7 9.ab2 fe7 10.ed4 gh6 
11.de3 ed6 12.ef6 hg5 и т.д. х)

5.bc3 (Я во второй партии сы-
грал 5.ab4 gh4 6.ba5 hg7 7.ef4 gh6 
8.de3 bc5 9.cd2 fg7? 10.ab6! ca5 
11.ed6 и удалось победить!)

Манящее свечение «Оскара»…
Продолжается работа по опреде-
лению номинаций и номинантов 
на Всемирный шашечный Оскар за 
2008 год. Предложения Оргкомите-
та вручить «Оскар» в шести номина-
циях, шашки 64 и 100:

Лучший шашист 2008 года• 
Лучшая шашистка 2008 года• 
За вклад в развитие шашек, • 

 высокие спортивные 
 достижения, пропаганду шашек 
 как интеллектуального вида 
 спорта
Вручение премии «Оскар» 
состоится на одном из крупных 
турниров в Челябинске в первой 
половине 2009 года.
Предложения по определению 
номинантов и номинаций направ-
лять по контактным телефонам: 
сот.: 8-919-304-63-11, 
тел./факс: 8-351-266-18-67.
Адрес: Россия , 454091, 
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 100, 
СДЮСШОР № 9.
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ГО

ГРУСТНЫЙ БЛЮЗ 
В ТОНАЛЬНОСТИ ДО-МАЖОР...

Самолёт компании Аэрофлот в 
Шереметьево-II готов взять курс на 
Японию. Позади остаётся Москва, 
уезжать из которой в эти дни со-
всем не хотелось.

В аэропорту встретил Супо-
нева – белоруса. Вид у него был 
деловито-озабоченный. Мы с ним 
сдержанно поприветствовали друг 
друга. С одной стороны, масштаб 
значимости самой поездки пред-
полагал солидность. Меня дони-
мали мысли, пришедшие из суеты 
последних дней. Супонев, как выяс-
нилось, ждал украинца Скочко, что-
бы сесть с ним рядом в самолёте. 
Мне, признаться, было бы прият-
нее лететь одному или, что то же са-
мое, в компании незнакомых мне 
людей. С Супоневым мы ещё успе-
ем наговориться, да и Беларусь не 
заграница вовсе. 

Партия первого тура Чемпиона-
та Мира с марокканцем получилась 
весьма упорной. Парень – симпа-
тичного вида европеец, с абсолют-
но африканским именем и экзоти-
ческим загаром. Я выяснил, что у 
него 1 дан. Мы уже сделали много 
ходов, а позиция держалась, более 
того, в осложнениях мне приходит-
ся напрягаться на полную катушку. 
Я вспомнил, что на каком-то турни-
ре в Азии обнаружил для себя но-
вую страну с весьма развитым Го – 
Марокко, игрок оттуда был записан 
едва ли не 5 даном. В конце концов 
он начал ошибаться и вскоре сдал-
ся. Проиграв, он жутко расстроил-
ся. После партии, чтобы немного 
разрядить обстановку, разбираю 
сыгранное. Я показал ему несколь-
ко мест, где он мог бы сыграть точ-
нее. В ответ получил сухое, жёсткое 
неприятие. Ему, очевидно, не хо-
телось со мной контачить. Так или 
иначе я убедил его лишь в том, что 
мои варианты точны, признать за 
мной  большую правоту он отказал-
ся.

Во второй половине дня мне 
дали испанца. Испания для меня 

место, где в Го должны играть весь-
ма и весьма успешно. Там есть не-
сколько 5 данов, так что этот чело-
век по определению не может быть 
очень уж слаб. 

Но борьбы не получилось. Вна-
чале он не сделал несколько обя-
зательных ходов и получил плохо. В 
первом же счётном варианте я пой-
мал его в ситё – несложную стан-
дартную комбинацию.

Странно, но после этого он ещё 
очень долго «барахтался» в безна-
дёжной позиции. И потом он с удо-
вольствием понёс партию к профи, 
чтобы тот ему указал на в общем-то 
детские ошибки. 

С Супоневым мы сидим, пьём 
пиво и неспешно размышляем о 
жизни. О том, что благополучие 
каждого человека связано с бла-
гополучием страны, а последнее 
определяется не только финансо-
выми показателями. И выражение 
на лицах жителей страны имеет та-
кую же ценность, как и материаль-
ное состояние.

В третьем туре мне дали кубин-
ца. Того самого, который одолел в 
предыдущем туре Янсена. Я внима-
тельно смотрел за второй полови-
ной их партии. Утверждаю, кубинец 
сыграл очень сильно, переиграв 
Янсена в осложнениях по выходу из 
макроёсэ. Задолго до конца партии 
у них мне стало ясно, что кубинец 
выиграет. Даже, упустив по ходу 
цветущее ко на группу Янсена, ку-
бинец уверенно выиграл. 3.5 очка. 

В костюме и галстуке и при этом 
в кожаной кепке он производил 
впечатление гангстера. Лезу в бу-
клет чемпионата и обнаруживаю, 
что это профессор из Гаваны. 

Друг другу нас представил Хек-
тор из Гватемалы, мой старый зна-
комый, «это очень приятный че-
ловек и очень сильный игрок». 
Реальность не обманула ожидания, 
перед партией мы тепло поздоро-
вались друг с другом и принялись 
за дело.

Рустам Сахабутдинов, 
гроссмейстер России, 
г. Москва

Чемпионат Мира – 
это огромная «тусовка», 
где встречаются знакомые между 
собой люди. 
Вот Янсен, в малиновом 
пиджаке в стиле, который у нас был 
популярен  лет 15 назад, 
вот Димитрис Реггинос 
с безупречным для грека русским, 
вот Хектор из далёкой Гватемалы, 
Хайзер, Мато, Метью Макфадаен, 
заметно постаревший 
(интересно, узнал ли он меня?)... 
Так или иначе, но состав турнира 
мне известен почти наполовину. 
Ведёт турнир главный судья 
Джеймс Девис, 
в роли судей то Кудо Норио, 
то Отаке Хидео. 
Событие, которое должно было бы 
содержать бездну пафоса 
для новичка, для меня выглядело 
весьма обычным, ввиду участия 
во многих других турнирах такого же 
уровня. 
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Проиграл он мне на том, на чём 

выиграл у Янсена. В какой-то мо-
мент я получил перевес и далее ак-
куратно «собирал» его попытки оты-
граться. Каждый раз в осложнениях 
мне удавалось выйти с небольшим 
плюсом, коих уже накопилось на 
очевидный перевес, и отыграться  я 
так и не позволил. Он  приветливо 
пожал мне руку, мы долго о чём-то 
переговаривались, улыбаясь друг 
другу...

После победы над кубинцем я 
почувствовал, что наелся. Нужен 
был небольшой передых, напри-
мер, в виде китайца. Или корейца, 
или кого-то ещё. Мне нужен отдых 
от напряжения. Удачным жреби-
ем для меня был бы игрок заведо-
мо более сильный, с которым не 
надо думать о результате. Но мне 
дают чеха. Трудно сказать, удачный 
это жребий, или нет. С одной сторо-
ны, это, безусловно, самый слабый 
из тех, кто остался в нашей очко-
вой группе,  человек, которого, как 
кажется, мне по силам обыграть. 
С другой стороны, он играет по-
крепче, и мне надо приложить все 
усилия, чтобы справиться с ним. 
Какое-то время перед партией пе-
ревариваю эту превратность жере-
бьёвки и начинаю настраиваться.  
Итак, один  из самых стратегиче-
ских вопросов – о распределении 
ресурсов – мною был решён в 
пользу этой партии. Сейчас или ни-
когда! Второго шанса успешно оты-
грать на турнире уже не будет. Да и 
будет ли ещё такой турнир?!

Чтобы выиграть у противни-
ка, который играет покрепче, надо 
вынудить его играть с ошибками. 
Ошибки делают все и всегда. А для 
этого мне надо играть в свою игру. 
Я знаю, что такое «моя игра». В этой 
партии, возможно, придётся пере-
ступить через «не хочу». Возмож-
но, что играть придётся на грани.  
С возрастом подсознание страху-
ет организм от чрезмерного напря-
жения за доской и риска получить 
«ушиб мозга». Найти грань меж-
ду максимальной мобилизованно-
стью и неперенапряжением в усло-
виях утомления (вторая партия в 
день, второй день подряд) и адап-
тации (разница во времени) задача 
весьма непростая. 

Так или иначе садимся за пар-
тию. Ян Хора заметно волнуется 
перед игрой. Неплохо. С ним  плю-
шевая игрушка в виде поросёнка, 
которая занимает  рядом стоящий 
стул. Интересуюсь, откуда у него? 
Ответ – это мне подарила подруга 
перед отлётом. Высказываю пред-
положение, что возможно это обру-

чальное кольцо? Посмеявшись, Ян 
мягко уходит от ответа. 

Первый ход делается в район 
центра доски, но не Тенген. (Тенген 
– центр вселенной, центральная 
точка доски Го). Далее, такое же 
вычурное фусеки с пунктами типа 
5-7. Ну что ж, раньше и я так играл, 
посмотрим, что покажут мне в этой 
партии?

Ничего удивительного, что при 
таком фусеки (фусеки – начальная 
стадия игры, примерно 15-30 ходов 
начала партии) я получил именно то, 
что хотел. Несмотря на белый цвет. 
Я доволен тем, что стоит на доске, 
и делаю вполне очевидный ход. От-
ветный удар Хоры случился немед-
ленно и произошёл сразу же после 
первого моего «быстрого» хода. Что 
это, чувство противника или объек-
тивная оценка позиции? Так или 
иначе, но удар был весьма и весь-
ма неприятным, позиция мгновен-
но приобрела счётный характер, то 
чего мне меньше всего хотелось. В 
последовавших сложных вариан-
тах в нескольких местах ему уда-
лись ходы, неочевидные, так или 
иначе у него проявился заметный 
перевес. Мой настрой на партию 
предполагал борьбу. В худшей по-
зиции требовалось проявить мак-
симум терпения, дождаться шанса 
переложить игру в свою пользу. Это 
очень непросто «выкладываться» 
за доской в худшей позиции, терпе-
ливо ожидая шанса. 

Трудности продолжались. Стран-
ным образом мои группы не пада-
ли, более того, всякий раз из каза-
лось бы безнадёжной позиции мне 
удавалось выползти «с шансами на 
борьбу». Хора явно переживал из-
за того, что не мог найти ход, кото-
рый бы закончил борьбу. 

А потом он сделал «пас». (Пас 
– пропуск хода, в данном случае 
пустой ход.) Пас обрёл форму нод-
зоки, (нодзоки – ход, требующий 
однозначного ответа) на который у 
меня оказался ответ в сентэ. (Сэн-
тэ – ход, на который противник вы-
нужден ответить).

Нодзоки Хоры оказалось вовсе 
и не нодзоки. Я не помню, успел ли 
я порадоваться неудаче противни-
ка, но спустя какое-то время, об-
наружил, что худшие времена для 
меня, по-видимому, позади. Во 
многом этой оценке способство-
вало отчаянное переживание Хоры 
за доской. Он рвал жилы. Он рабо-
тал на пульсе 160. Ему предстояло 
свернуть горы. 

Аккуратно подсчитав очки, об-
наруживаю приличный перевес. 
Кроме того, у Хоры есть хрониче-
ская слабость в виде большой без-
глазой группы. Итак, теперь задача 
«собрать парня».

Чемпионат Мира – это огром-
ная «тусовка», где встречаются зна-
комые между собой люди. Вот Ян-
сен, в малиновом пиджаке в стиле, 
который у нас был популярен  лет 
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15 назад, вот Димитрис Реггинос 
с безупречным для грека русским, 
вот Хектор из далёкой Гватема-
лы, Хайзер, Мато, Метью Макфа-
даен, заметно постаревший (инте-
ресно, узнал ли он меня?), так или 
иначе, но состав турнира мне изве-
стен почти наполовину. Ведёт тур-
нир главный судья Джеймс Девис, 
в роли судей то Кудо Норио, то Ота-
ке Хидео. Событие, которое должно 
было бы содержать бездну пафоса 
для новичка, для меня выглядело 
весьма обычным, ввиду участия во 
многих других турнирах такого же 
уровня. 

Для решения некоторых вопро-
сов это событие – идеальное место. 
Сюда приезжают, чтобы, например, 
отрекламировать турнир или, ска-
жем, провести презентацию книги. 
Или прочитать лекцию и таким об-
разом заявить о себе. 

В толпе узнаю знакомое по Ко-
рее лицо. Там этот человек был в 
форме монаха, который являлся к 
тому же главным организатором 
турнира «Кубок Премьер-министра». 
Здесь он в гражданском, но при-
ехал не просто так, а чтобы про-
двигать турнир с участием бизнес-
менов. Тот самый, на который Чун 
хочет заманить людей из России.

В зале на самом видном ме-
сте огромная таблица. Такой пло-
щади и так аккуратно оформлен-
ной таблицы нет ни у кого. Чтобы 
её заполнять, задействованы не-
сколько японцев – весьма доро-

гое удовольствие. Они забираются 
по высоким лестницам, аккурат-
но вклеивая на каждое поле зара-
нее припасённый самоклеющий-
ся  листок.  Пока таблица радует 
глаз, посмотрим, что будет дальше. 
Успеваю подумать, что я не могу 
считаться дебютантом подобного 
турнира из за большого опыта уча-
стия в других подобных соревнова-
ниях в качестве зрителя.

Увы, не все задачи удаётся ре-
шить. Шанс на победу так и остал-
ся шансом. Хора показал, что такое 
класс и банальная выносливость, 
выкрутив позицию на тонких нюан-
сах. Когда стало плохо по очкам, в 
уже спокойном ёсэ пришлось оста-
новить часы. 

Ну что ж, победа была вполне 
реальной, но не случилась. Для это-
го надо просто быть банально мо-
ложе.

Мы немного обсудили партию. 
Хора сокрушался по поводу свое-
го нодзоки, говорил, что после это-
го я должен был победить. Я в свою 
очередь успокаивал его тем, что 
он играл лучше, так что его победа 
была абсолютно заслуженной. 

Поражение – это часть игры 
Го, удел спортсменов – учиться на 
ошибках.

Заграница  в первое время вы-
зывает эйфорию, а затем наступа-
ет привыкание. Привыкаешь жить 
в хороших условиях 4-х звёздочной 
гостиницы, к питанию, к виду из 
окна и виду улиц. А кроме того, есть 

такая штука – адаптация на пятый 
день. 

Началось всё с того, что мне не 
удалось покушать в отеле. Офици-
анты не обслужили меня вовремя. 
Система завтрака в отеле была та-
кова, что приходилось ожидать не-
кую очередь на занятие стола. Вы-
глядело это весьма нелепо, при 
наличии мест участники терпели-
во вынуждены были стоять перед 
входом в ресторан. Чтобы выгадать 
по времени, организаторы реши-
ли «уплотнить» народ, сажая за сто-
лик не двоих, а четверых. Большо-
го дискомфорта при этом никто не 
испытывал. Так вот, подойдя к залу, 
увидев, что за столом сидят свои 
ребята – Супонев и Мачульскис, 
смело направляюсь к ним. Есте-
ственно, никаких возражений с их 
стороны не последовало. Офици-
анты мне дали понять, что заказ от 
меня принят. После этого Артурас 
и Супонев покинули стол. Я остал-
ся сидеть за неубранным столом. 
Думаю, что официанты не убира-
лись за столом, потому что за ним 
сидел человек – я, в свою очередь 
терпеливо ожидающий завтрака, 
который не может быть подан на 
неубранный стол. Так или иначе, 
завтрака я не дождался и покинул 
зал, рискуя опоздать на тур. 

По дороге в игровой зал взял 
французские булочки – точно веге-
тарианская еда. Разумеется, это не 
то, что бы я съел на завтрак, но луч-
ше, чем ничего.

С утра партия с Балогом. Этот 
жребий для меня откровенно плох. 
Балог по классу будет, конечно, по-
выше. А Хора тем временем играет 
с люксембуржцем. Чтобы против-
ники были удобны, надо выигры-
вать в каждом туре! Обидно то, что 
в каждом туре противников расса-
живают из одной очковой группы 
по принципу  «сильный со слабым», 
так вот Балог «пришёл» ко мне сни-
зу.

За доску Пол садиться не спе-
шит, какое-то время мне приходит-
ся сидеть одному. Далее подходит 
Пол, на моё приветствие отвечает 
«я вернусь», позднее я вспомнил, 
что это из «терминатора». 

Ходы он делал мгновенно, едва 
давая мне возможность переклю-
чить часы. Пока я обдумывал ответ, 
он успевал придумать свои ответы 
на все возможные варианты раз-
вития партии. 

Лицо было надменным и очень 
неприятным. Было ужасно стыдно 
получить плохо против человека, 
который играет, подчёркнуто не ду-
мая над ходами. В какой-то момент 
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его ответ реально поставил меня  в 
тупик. Ход, который мне показался 
«оверплеем» (слишком активный 
ход), не опровергался при ближай-
шем рассмотрении. 

Наконец, решаю для себя про-
сто играть, не особенно переживая 
за результат. И первый же мой лёг-
кий ход нашёл несложное опровер-
жение. Это был просто зевок. Пони-
маю свою оплошность. Теперь уже 
совсем плохо. Сдаюсь. Ужасно рас-
строен. Выдавливаю из себя «спа-
сибо» и тут же ухожу из турнирного 
зала. Потребовалось немало вре-
мени, чтобы сидя в гостиничной 
клетке «собрать себя». Турнир про-
должается, надо играть дальше. В 
конце концов, а что ты хотел? Стать 
«спасителем отечества» и показать 
достойный результат? Но достой-
ный результат ушёл вместе с окон-
чанием партии с Хорой. А с Полом 
– это уже просто следствие преды-
дущего проигрыша. Как известно, 
судьба наказывает за неиспользо-
ванные шансы, так что всё спра-
ведливо. Обижаться на Пола бес-
смысленно. Кто сказал, что в его 
намерениях стоит «уважительное 
отношение к противнику»? Почему 
бы не предположить, что он, венгр, 
бьющийся за свою страну, испыты-
вает чувство законной гордости при 
победе над  представителем нации, 
считающей себя великой? Это вой-
на, сэр, и на войне как на войне. 

Партия, которая игралась через 
полчаса, была самой неудачной на 
турнире. Я так и не смог нормально 
настроиться на игру. Оглядываясь 
назад, понимаю, что играл её как 
будто под действием сильных седа-
тивных препаратов — абсолютно 
безвольно, при этом оценка пози-
ции и собственной игры была абсо-
лютно неадекватной. 

Когда сдавался, телевизион-
щики крупным планом брали моё 
лицо, уперев камеру едва ли не в 
нос. 

Пятый день акклиматизации – 
это серьёзное испытание для нео-
пытных игроков!

В седьмом туре мне достался 
вьетнамец. Вот уж не везёт! Где-то 
в начале чемпионата я поговорил с 
ним. Он сильнейший вьетнамец, у 
него 7 дан  на Оро, и я вспоминаю, 
что кто-то, то ли Руслан, то ли Богда-
нов проигрывали вьетнамцу. В лю-
бом случае, это один из сильнейших 
в моей очковой группе, и надо на-
страиваться по максимуму. 

Малое надаре поразило меня 
необычностью трактовки. Должен 
признать, что неправ был я. Теперь 
придётся ещё и немало терпеть, и 

далеко не факт, что закончится всё 
удачно. Собираюсь и каждый ход 
начинаю отрабатывать на полную 
катушку. 

Всю оставшуюся часть партии я 
его «возил по гобану». Было в этом 
что-то от мести за несложившиеся 
партии, и торжество победы пусть 
даже в отдельной партии, пусть  
даже на том, кто сам пребывает 
здесь в роли жертвы...

На 7 дана оро он явно не тя-
нул. Получив перевес по очкам, не-
сложным ударом прибиваю группу. 
Бежать ей  некуда, но он с видом 
обречённого продолжает делать 
примитивные ходы. Элегантным 
ударом я заканчиваю партию. 

Сразу же после хода вижу, что 
ни о каком завершении партии 
речи не идёт, а наоборот, начинает-
ся борьба (чёрт дернул меня в неё 
идти, надо было играть примитивно, 
как он), но, вроде как ресурсов по-
зиции  для защиты должно хватить. 
Прикидываю, что я могу отдать, чем 
откупиться от осложнений. Выяс-
нилось, что отступать уже поздно, 
надо идти до конца, искать вариант 
спасения всех своих камней. Та-
кой, как показалось, нашёлся. Но 
при ближайшем рассмотрении ока-
залось, что это была ловушка...

Последнюю партию я играл, как 
в тумане. Результат, который меня 
никак не мог устроить, в особенно-
сти на фоне успехов моих друзей, 
расстраивал до предела. Велико-

лепно отыграл Димитрис Реггинос. 
Музыкант из далёкого  Кипра был 
выше меня. Ужасная картина. 

В последнем туре в очень слож-
ной борьбе, с огромным напряже-
нием сил, обыграл игрока, который 
играл едва ли в силу 2 дана.

Обратный полёт Осака – Токио – 
Москва был всё-таки намного про-
ще, чем  пару недель назад. Сиде-
нье рядом пустовало. Если опустить 
спинку своего кресла, а соседнее 
не опускать, то разница в высо-
тах создаёт очень удобную «полку 
для головы». Прислонившись сбо-
ку к соседнему, на короткое время  
можно даже уснуть. Обратный по-
лёт занимает больше времени, чем 
туда. Происходит это потому, что 
преобладающее направление ве-
тра на нашей территории с запада 
на восток. Пытаюсь на эту тему по-
говорить с проводником. Он понял 
суть вопроса, осталось получить от-
вет, почему же на нашей широте 
ветер на высоте «обгоняет» враще-
ние земли? Мы оба не можем най-
ти ответа, но какое-то время удаёт-
ся убить.

Самолёт касается колёсами 
взлётной полосы, нас в хвосте не-
много помотало из стороны в сто-
рону, и, наконец, полёт окончен. 

Эта страница завершена, пора 
готовиться к новым турнирам...

Полную версию статьи
 смотрите на сайте www.IntGames.ru
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С 7 по 10 июля я участвовал 
в 25-ом юношеском чемпиона-
те мира по Го, который проходил в 
Китае, в городе Гуйян. Перед чем-
пионатом было много волнений. В 
первую очередь это было связано с 
оформлением виз. Билеты были ку-
плены за 3 месяца, а визу удалось 
получить всего за несколько дней 
до поездки, и то не спортивную, а 
туристическую.

В книжке, которую я прочитал 
о Китае, писалось, что основной 
транспорт там велосипед. Даже ту-
ристам рекомендовалось для пе-
редвижения по городу именно его 
брать напрокат. На месте всё ока-
залось совсем иначе.

В аэропорту Шереметьево-2 
нижегородская группа, состоящая 
из меня, Юрия Соловьёва и мое-
го отца, Игоря Хабазова объеди-
нилась с Олегом Гавриловым и 
украинской командой, в которую 
входили Артём Качановский, Юра 
Михалюк и Виктор Шевчук.  

Сначала мы прилетели в Пекин. 
Перелёт занял 8 часов. Самолёт 
был огромных размеров, по 9 кре-
сел в ряд. Места нам выдали в раз-
ных  рядах, но мы без проблем об-
менялись. Было впечатление, что 
китайцы с удовольствием идут нам 
навстречу. Громадный стеклянный 
аэропорт Пекина состоит из 3 тер-
миналов, имеет около 150 ворот 
для посадки в самолёты. Между тер-
миналами по двум этажам курсиру-
ют поезда для перевозки пассажи-
ров. Поезда ходят самостоятельно, 
без водителей. Самолёты взлета-
ют и садятся почти каждую минуту. 
Перед взлётом они стоят в очереди. 
А вот среди пасажиров очередей 
нет, толкотни никакой. Вдоль всего 
аэропорта тянется скоростная 
транспортная пассажирская лен-
та. Проблем с обменом валюты не 
было. Весь обслуживающий персо-
нал аэропорта говорит на англий-
ском. Свободное время между рей-
сами мы хорошо провели в уютном 
китайском кафе.

Перелёт в Гуйян занял 3 часа. 
В аэропорту нас встретили органи-

заторы, вручили подарки, блокнот с 
турнирной таблицей, где напечата-
ны фото всех участников, флаги их 
стран. Из аэропорта в гостиницу от-
везли на микроавтобусе. 

Сразу же по прилету в Китай 
приятно удивила вежливость ки-
тайцев, абсолютная чистота кру-
гом. Население Гуйяна 3,5 миллио-
на человек. Город очень красивый, 
расположен среди гор. Кругом 30-
40-этажные небоскрёбы. Рядом с 
ними 7-9-этажные дома напомина-
ют наши пятиэтажные хрущёвки. На 
крышах невысоких домов высаже-
ны деревья. На дорогах огромное 
количество машин. Светофоров не-
много. В городе скорость движения 
40-60 километров в час. Пробок в 
российском понимании нет. В часы 
пик, пусть 40 км в час, но  все  едут. 
Кругом шум от автомобильных сиг-
налов. Они не смолкают даже но-
чью. А что самое удивительное, за 
неделю пребывания в Китае мы не 
видели ни одной дорожной аварии. 
Велосипедистов почти не видно, 
хотя, говорят, 10 лет назад они были 
преобладающим видом транспорта. 
На большинстве центральных улиц 
висят знаки «движение на велоси-
педах запрещено». Город по насе-
лению в два раза больше родного 
Нижнего Новгорода, но он настоль-
ко компактный, что его на такси 
можно пересечь в любом направ-
лении минут за 15. Машин такси 
здесь очень много. Проезд в любую 
точку города стоит 10 юаней (около 
35 рублей). Водители отгорожены от 
пассажиров или толстой металличе-
ской решёткой, или оргстеклом. За-
городные дороги идеально ровные, 
с односторонним движением, 2-3-
полосные с многочисленными виа-
дуками и тоннелями.

Нас разместили в пятизвёздоч-
ном отеле «Ховард Джонсон». В день 
прилёта предложили посмотреть го-
род, но все настолько устали после 
одиннадцатичасового полёта, что 
мы, конечно же, отказались. 

Отель  31-этажный. Наша рос-
сийско-украинская группа располо-
жилась на 22 этаже. 13 и 14 этажа в 

Хабазов Никита,
Вице-чемпион Европы 
до 12 лет 2008 года,
г. Нижний Новгород.

КАМЕННЫЕ ЛАБИРИНТЫ

С 7 по 10 июля 
в китайском городе Гуйян 
прошёл 25-й юношеский 
чемпионат мира по Го. 
О поездке в Китай рассказывает 
участник этого турнира, 
12-летний россиянин 
Никита Хабазов.
То, что дети воспринимают мир 
гораздо острее и ярче взрослых, 
известно всем. 
Но вот интересно написать об этом
может далеко не каждый 
школьник. 
Поэтому редакция приводит 
данный текст полностью, 
по возможности сохранив 
стиль автора.
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гостинице вообще не было, правда, 
были два подземных. В отеле нахо-
дятся: ресторан, бизнес-центр, об-
менный пункт, бассейн, магазины. 

Чемпионат начался 7 июля. От-
крытие происходило на 6-ом этаже, 
а игры – на 7-ом. Открытие  было в 
большом очень красивом зале. На 
сцену по очереди выходили органи-
заторы и говорили что-то на китай-
ском языке. После каждой речи всё 
переводили на английский язык.

Генеральным спонсором чем-
пионата было телевидение Гуйяна. 
Телерепортёры и телеоператоры 
были с нами повсюду. Приставали 
ко всем с интервью. Пришлось и 
мне отвечать на вопросы. А в китай-

ском Го-клубе писал отзыв о чемпи-
онате. Это всё на английском! Те-
перь я понимаю, насколько важны 
уроки английского в школе. 

Первую партию я проиграл аме-
риканцу. Вторую выиграл у синга-
пурца. Третью, четвёртую и пятую 
проиграл японцу, Юре Михалюку 
(Украина), тайванцу. После окон-
чания тура победитель записывал 
игру на компьютере. Один раз мне 
пришлось это сделать. Записывать 
в блокноте во время игры здесь 
не принято. Пришлось попотеть за 
компьютером. Хорошо, что мой тре-
нер и соперник помогли записать 
всю партию.

В полуфинал младшей подгруп-

пы прошли 4 игрока: китаец, япо-
нец, кореец и американец. Японец 
сражался изо всех сил с китайцем 
в финале, но проиграл. Китай занял 
первое место, Япония – второе, Ко-
рея – третье, а четвёртое – США. В 
старшей подгруппе первое место 
занял кореец, который выиграл у 
китайца в финале. 

В день перед закрытием был 
конкурс талантов. Организато-
ры настаивали на том, чтобы все 
участники чемпионата выступили 
с каким-либо номером. Выступле-
ния чередовались: сначала участ-
ники чемпионата, потом – ученики 
китайской школы Го. Одна девочка 
пяти лет выступала одна со слож-
ными акробатическими упражне-
ниями. Трое ребят трёх-четырёх 
лет выступали с упражнениями 
теквандо. Один из них лихо кру-
тил нунчаки. Участники чемпиона-
та выступали с песнями и танцами, 
я показывал фокусы. После кон-
курса проходили дружеские игры с 
учениками китайской школы. Пер-
вые две игры было выиграть не 
сложно, но третью пришлось сдать. 
Я предложил этому сопернику но-
вую партию и, приложив все силы, 
выиграл 1,5 очка.

Закрытие чемпионата проходи-
ло в огромном ресторане. Кругом 
всё было из золота и зеркал. За 
первые четыре места давали хру-
стальные кубки, а всем остальным 
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участникам выдали памятные до-
ски – грамоты.

Всё время пребывания в Гуйяне 
нас опекали организаторы настоль-
ко, что не разрешали выходить са-
мостоятельно из гостиницы. Макси-
мум можно было постоять на улице 
около центрального входа под при-
стальным взглядом охраны. Ког-
да взрослые члены команды ходи-
ли по магазинам, их сопровождали 
один или несколько организаторов 
и обязательно телохранитель. Эти 
правила касались не только рос-
сийских или украинских участников, 
но и всех остальных. Охранники со-
провождали наших людей не на-
прасно. Однажды один из уличных 
жуликов пытался сорвать рюкзак, 
висевший на плече папы. Охран-
ник не дал этого сделать. Ограниче-
ния в передвижении не позволили 
прочувствовать атмосферу города 
Гуйян в полной мере. Мы даже не 
смогли прогуляться по огромному 
парку, расположенному в 100 ме-
трах  от нашего отеля.

Мне удалось только один раз 
пройтись по улице до ближайше-
го магазина и до чайной лавки. 
Вся лавка уставлена разными со-
ртами чая. В её  центре чайный 
стол с огромным деревянным дра-
коном. Расположившись за этим 
столом, мы отведали несколько 
сортов чая. Китаец-лавочник за-

варивал его в высоких прозрач-
ных стаканах. Чай был необычный. 
Цвет воды почти не изменился, 
приобрёл желтовато-зеленоватый 
цвет только у дна, где  лежали раз-
вернувшиеся узкие чайные листы. 
Остальная часть воды оставалась 
совершенно прозрачной и бесц-
ветной. Вкус же был приятный, чай 
оказался крепкий, а ближе ко дну 
даже горький. 

Завтраки в гостинице были в 
виде шведского стола. Количество 

блюд огромное. Но из этого изо-
билия сделать выбор очень труд-
но, потому что это в основном жир-
ные, острые блюда или с большим 
количеством соуса. Приходилось 
обходиться рисом с жареным бе-
коном, фруктами. Однажды папа 
угостил меня китайским пельме-
нем зеленого цвета, который все 
ели с удовольствием. Я с трудом 
смог его проглотить. Из экзоти-
ки попробовал лягушку. Мясо на-
поминает куриное, только более 
мягкое. Хуан, опекавший нашу 
российско-украинскую группу, рас-
сказал, что он родом из бедной се-
мьи. Раньше, чтобы прокормиться, 
ловил лягушек. Они были основной 
пищей. Сейчас же лягушки пере-
кочевали в разряд деликатесов. 
Часть обедов проходила в гостини-
це. Другая часть и все ужины были 
в различных ресторанах, располо-
женных в очень красивых здани-
ях, стилизованных под старинные 
китайские дома с загнутыми квер-
ху углами крыш. Располагались мы 
за круглыми столами. В центре сто-
ла большой вращающийся диск, 
куда ставились блюда. Я мало что 
мог съесть, зато получал удоволь-
ствие, вращая этот диск. Удиви-
ла народная китайская традиция 
угощать гостей вином из рога. Ки-
таянки, одетые в разноцветные 
платья, украшенные многочислен-
ными колокольчиками, подходили 
и к детям, и к взрослым и настой-
чиво предлагали выпить вина из 
рога, при этом они громко распе-
вали песни.

На следующий день после за-
крытия организаторы повезли всех 
на две интересные экскурсии. На 
первой мы увидели самый большой 
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брызги, казалось, что идёшь под ду-
шем. Мы не только посмотрели на 
водопад, но и прошли на уровне его 
середины по пещере. В некоторых 
местах за водопадом можно  было 
коснуться его рукой. Назад возвра-
щались по мостику, висящему вы-
соко над рекой. 

Экскурсия  проходила под паля-
щим солнцем, и после неё вся толпа 
рванула к киоску с холодной водой. 
Через некоторое время автобус от-
вёз нас к каменному лабиринту.

Он состоит из скал, между кото-
рыми протекают ручьи, образуются 
озёра и водопады. Несколько часов 
мы петляли по лабиринту. На кам-
нях, из которых выложена тропин-
ка, выгравированы даты. Каждый 
нашёл дату своего дня рождения. 
Ближе к концу экскурсии пришлось 
пройти между двумя скалами с про-
ходом в виде  очень узкой щели. 
Некоторым пришлось очень сильно 
постараться, чтобы протиснуться 
между ними. После экскурсий нас 
отвезли ужинать в шикарный ре-
сторан, где мы раздавали послед-
ние сувениры, фотографировались 
с новыми друзьями.

На следующий день нам пред-
стоял долгий полёт на Родину.

водопад в Азии - Хуангуошу, а на 
второй мы гуляли несколько часов 
по каменному лабиринту.

Чтобы добраться до водопада, 
пришлось ехать целых два часа. 
Приехав на место, мы обнаружили 
многочисленные лавки с сувенира-
ми. Здесь же  продавали одноразо-
вые  плащи за 3 юаня. Когда пыта-

ешься снять этот плащ, расстегнуть 
его кнопки, он рвётся в  лохмотья. 
Перед самим водопадом стоимость 
плаща возросла  в 10 раз.

К водопаду все шли по скольз-
кой дороге, я несколько раз сумел 
упасть. Водопад огромный: 77,8 ме-
тров в высоту и 81 метр в ширину. 
От водопада летели очень мелкие 

ГО
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БРИДЖ

ИМЕНА НА ЯЗЫКЕ

АЛЬБЕРТ БЕНЬЯМИН (ALBERT BENJAMIN)
01.04.1909 - 17.01.2006 

Мы продолжаем знакомить вас с авторами и содержанием популярных бриджевых конвенций (начало см. в №№ 6(10) 2007 и 2(12) 2008)

Альберт Беньямин, «Лев с Севе-
ра», как именуется коллекция его 
бриджевых колонок, родился поч-
ти 100 лет назад, в 1909 году. Он 
был совсем не глуп, но очень любил 
розыгрыши и иные проказы. Аль-
берт был великим рассказчиком и 
шутником и мог часами развлекать 
аудиторию за накрытым столом 
историями о том, как он засыпал 
у стола бриджевого. Удивитель-
но, но он действительно задремал 
за несколько сдач до конца матча 
Англия-Шотландия (Шотландия до 
этого ни разу не побеждала в этих 
матчах) в 1964 году. К действитель-
ности его вернул тычок скорера, 
после чего он машинально сказал 
«пас». Проблема была в том, что это 
была не его очередь делать заявку 
(кроме того, он имел в этот момент 
неплохую руку). В результате есте-
ственного наказания пара получи-
ла плохую запись – это была пло-
хая новость. Но была и хорошая: их 
партнёры по команде заработали в 
этой сдаче 2200, и в итоге шотланд-
цы получили прекрасный результат 
и выиграли матч!

Беньямин всю свою жизнь про-
жил в Глазго, хотя его мать родом 
из Сибири, а отец – швед. Направ-
ление его образования было предо-
пределено: как вспоминал Альберт, 
у его матери был синдром «мой сын 
– доктор», так что он оказался на 
медицинском факультете Универси-
тета Глазго. В Университете он по-
знакомился с бриджем, после чего 
медицинская карьера оказалась на 
втором плане. Беньямин с головой 
ушёл в бридж – и как игрок, и как 
журналист: в течение почти 40 лет – 
с 1937 по 1976 годы – он вёл еже-
дневные бриджевые колонки.

Непосредственно перед на-
чалом Второй Мировой войны, в 
1939 году, Альберт женился на 
Джуди (Judy), вместе с которой пе-
режил много успехов за бридже-
вым столом вплоть до её кончины в 
1986 году.

В течение войны Беньямин был 
в медслужбе. Ему платили 3 фун-
та в неделю, и, чтобы как-то обе-
спечить достойное существование 

своей семье, он стал профессио-
нально играть в покер. Он платил 
сослуживцу, чтобы тот перенимал 
его ночные дежурства, и немного 
разбогател, выигрывая в течение 
47 месяцев из 48. Тем не менее, он 
считал покер наиболее скучной и 
угнетающей душу карточной игрой.

После войны Беньямин вернул-
ся к бриджевой игре и журнали-
стике. Он вёл ежедневную колонку 
в Glasgow Evening Citizen, а также 
писал о других карточных играх в 
Scottish Weekly News. Он также от-
крыл свой клуб «У Беньямина» на 
окраине Глазго (сейчас это the 
Ken Muir Bridge Club). Здесь, меж-
ду прочим, раскрылся талант мо-
лодых Майкла Розенберга (Michael 
Rosenberg) и Барнета Шенкина 
(Barnet Shenkin), которые сейчас 
живут в США и являются профес-
сиональными игроками в бридж. У 
него также был свой бизнес: купля-
продажа электроизмерительного 
оборудования; он был в этом деле 
вплоть до своей смерти. 28 раз он 
играл в бриджевых соревнованиях 
за сборную Шотландии.

Альберт любил играть с молоды-
ми бриджистами и содействовал их 
совершенствованию. Он всегда был 
настоящим джентльменом за брид-
жевым столом. Его конвенция (хотя 
он сам её почти не использовал) 
живёт за многочисленными брид-
жевыми столами во всём мире.
(Использована статья Алана Тра-
скота, опубликованная в «Нью-Йорк 
Таймс»)

«ОТКРЫТИЯ НА УРОВНЕ 2 
БЕНЬЯМИНА»
(известны также, как «Открытия на 
уровне 2 французские» и «Сильные 
открытия на уровне 2»)

Конвенция предназначена для 
рук, которые самостоятельно почти 
гарантируют выполнение геймовых 
контрактов.

ОТКРЫТИЕ 2♣: 
- либо 23-24 очка с равномерным 
распределением; 
- либо 20-22 очка с длинной мастью 

Один из главных расколов 
в мире бриджа заключается в том, 
что в Великобритании 
традиционно играют 
«Сильные открытия на уровне 2», 
в то время как остальной мир 
играет «Слабые». 
Шотландцу Альберту Беньямину 
несколько десятилетий назад 
удалось блестяще объединить 
эти два подхода.
Его «Беньяминированный Эйкол» 
(«Benjaminised Acol») 
или просто «Беньи» 
(также известный как 
«Обратный Беньи») был быстро 
адаптирован на клубном уровне. 
Он остаётся и сегодня одной из 
наиболее популярных бриджевых 
конвенций, 
хотя многие современные 
игроки, использующие её, 
не знают, что играют «Беньи».

Материалы раздела «Бридж» 
подготовил
Юрий Коваленко,
член международной 
ассоциации бриджевой 
прессы,
г. Франкфурт-на-Майне, 
собкор «ИИ»
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с почти всеми онёрами в ней; 
- либо очень сильная двухмастная 
рука.

В зависимости от партнёрских 
соглашений считается, что это от-
крытие показывает руку, самосто-
ятельно обеспечивающую на одну 
или на полторы взятки меньше гей-
мового контракта.

Ответы на открытие 2♣: 
2♦: негативный ответ с силой менее 
8 очков; не более двух контролей;
2♥: от  пяти карт в черве с тузом или 
королём в этой масти; от 5 очков, 
минимум 3 контроля;
2♠: от  пяти карт в пике с тузом или 
королём в этой масти; от 5 очков, 
минимум 3 контроля;
2БК: 8-10 очков с равномерным 
раскладом;
3♣/3♦: от  пяти карт в названной 
масти с тузом или королём в ней; от 
5 очков, минимум 3 контроля;
3БК: 11-13 очков с равномерным 
раскладом.

Поскольку рука открывающего 
имеет точное описание границ воз-
можностей, заявка 2♣ не является 
гейм-форсингом, и после повтор-
ной негативной заявки  отвечаю-
щего пара может остановиться, не 
дойдя до геймового уровня.

Форсингом является: 

ОТКРЫТИЕ 2♦: 
- либо 24-25 очков с равномерным 
распределением; 
- либо минимум 23 очка с неравно-
мерным распределением.

Ответы на открытие 2♦: 
2♥: от  пяти карт в черве; очковая 
сила не обозначена;
2♠: от  пяти карт в пике; очковая 
сила не обозначена;
2БК: менее 6 очков без мажорных 
пятёрок;
3♣/3♦: от  шести карт в названной 
масти; очковая сила не обозначе-
на; допускается  возможность ма-
лого шлема в миноре.

Вариантом значений ответов 
на открытие 2♦ - Беньямин являет-
ся перестановка значений ответов 
2♥ и 2♠ - это удобно в случае, ког-
да имеет место второе значение от-
крытия с длинным мажором. В этом 
случае разыгрывающим становит-
ся открывающий, и его очень силь-
ная рука остаётся закрытой.

Ещё один вариант – переход 
отвечающего к показу тузов:
2♥: только червовый туз;
2♠: только пиковый туз;
2БК: нет тузов, но сила от 8 очков;
3♣: только трефовый туз;
3♦: только бубновый туз;

3♥/3♠: шестикартная масть со все-
ми тремя старшими фигурами;
3БК: два туза;
4♣/4♦: шестикартная масть со все-
ми тремя старшими фигурами;
4БК: три туза.

Этот вариант был модернизи-
рован французской парой Claude 
Delmouly- Jacques Parienté:
2♥: негативный ответ;
2♠: туз в мажорной масти – не обя-
зательно в пике;
2БК: позитивный ответ без тузов;
3♣: туз в минорной масти – не обя-
зательно в трефе;
3♦: два туза;
3♥/3♠: минимум пять карт в на-
званной масти и минимум марьяж в 
ней  плюс ещё шестикартная масть 
без очков в остальных мастях;
3БК: три туза.

Свой вариант ответов разра-
ботали французские чемпионы Paul 
Chemla - Michel Lebel:
2♥: негативный ответ; либо 1 ко-
роль с максимум одной дамой либо 

1 туз без других старших фигур;
2♠: первый положительный ответ; 
либо два короля либо король и две 
дамы либо туз и две дамы:
2БК: 3 контроля;
3♣: 4 контроля;
3♦: 5 контролей;
3♥: 6 и более контролей;
3♠: трансфер в трефу;
3БК: трансфер в бубну;
4♣: 7-8 картная черва минимум с 
королём-дамой-валетом в ней без 
очков в других мастях;
4♦: 7-8 картная пика минимум с 
королём-дамой-валетом в ней без 
очков в других мастях.

ОТКРЫТИЕ 2♥: 
слабая (от 5 очков до силы от-

крытия) заявка с двумя мажорны-
ми мастями, причём черва сильнее 
пики.

ОТКРЫТИЕ 2♠:  
слабая (от 5 очков до силы от-

крытия) заявка с двумя мажорны-
ми мастями, причём пика сильнее 
червы.

«ЭТО ВАЖНЕЕ МАТЕМАТИКИ»

Я могу больше сказать о характере 
человека после двух часов игры с ним 
в бридж, чем после 20 лет совместно-
го бизнеса.

Deng Xiaoping (Ден Сяопин)

Ден был «отцом» многих экономиче-
ских реформ в Китае в семидесятых и 
восьмидесятых годах ХХ века. Многие 
контакты на Западе он устанавливал 
за бриджевым столом. Он был игро-
ком экспертного уровня, и по общему 

мнению именно бридж обусловил его необыкновенную менталь-
ную активность вплоть до кончины в возрасте 92 лет.

Пожилые люди, которые регулярно стимулировали свою мозго-
вую деятельность, играя в шахматы или/и в бридж, изучая новые 
языки или играя на музыкальных инструментах, на 63% сокраща-
ли для себя риск впасть в слабоумие по сравнению с теми, кто это 
не делал.

Albert Einstein College of Medicine, June 19, 2003
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Маршал Майлс 
(Marshall Miles),
автор многих книг, 
в том числе «Modern 
Constructive Bidding» и 
«Inferences at Bridge», 
множества статей 
в журналах «The Bridge World» 
и «ACBL Bridge Bulletin»; 
он также является 
соредактором «the Offi cial 
Encyclopedia of Bridge», 
Калифорния (США).

Когда в прошлом году мой друг 
Горацио женился на Варваре, я за-
видовал его удаче. Варвара была ис-
ключительно привлекательна. Кроме 
этого, она прекрасно готовила и име-
ла все иные качества, о которых меч-
тают мужчины. Ещё важнее то, что 
она была умна и обладала прекрас-
ными способностями к бриджу. Ког-
да они с Горацио поженились, Вар-
вара только начала изучать игру, но 
в течение последующих шести меся-
цев они не только стали выигрывать 
в большинстве клубных турниров, но 
выиграли и парочку титулов в меж-
клубных микстовых турнирах.

Поскольку она тоже была брид-
жевым энтузиастом, то благосклон-
но смотрела на увлечение игрой Го-
рацио. Мне ни разу не доводилось 
слышать, чтобы, в отличие от боль-
шинства жён, она обижалась на Го-
рацио за то, что он играл слишком 
долго или слишком часто. Чаще все-
го она просто была рядом с ним, 
играя или наблюдая, и, как все мы, 
ненавидела момент, когда игру при-
ходилось заканчивать. Я считал их 
брак идеальным, но небольшое про-
исшествие пару дней назад породи-
ло у меня сомнения.

Было немногим позже двух часов 
ночи, когда я проводил Горацио до 
дома после дружеской игры в клубе.

«Заходи, перекусим вместе», - 
предложил Горацио.

«А мы не разбудим Варвару?» - 
спросил я.

«Не бойся: когда она спит, то за-
крывает дверь в комнату, и её из 
пушки не разбудишь».

Мы осторожно открыли дверцу 
холодильника, когда к нам на кухню 
спустилась Варвара в халате и с на-
крученными на бигуди волосами. «Не 
возражаете, я присоединюсь к Вам?» 
- спросила она.

Большинство моих знакомых 
женщин никогда бы не позволили 
увидеть себя без макияжа или не в 
лучшем виде. Варвара не относится к 
таковым, возможно, потому, что она 
прекрасна при любых условиях, но, 
скорее всего, поскольку она хоро-
ший спортсмен и не отягощена ком-
плексами.

 «Интересная задачка на вист для 
тебя, дорогая, -  обратился к ней Го-
рацио, доставая кусок бумаги из сво-
его кошелька. - Это из сегодняшней 

вечерней игры».
Варвара расстелила бумагу на 

столе и стала изучать расклад, я за-
глянул через её плечо.

Точно, я его вспомнил, хотя и уди-
вился, что Горацио выбрал именно 
эту сдачу, чтобы показать Варваре. Я 
имею в виду, что это определённо не 
та сдача, которую я бы стал показы-
вать своей жене, если бы таковая у 
меня была.

«Север открылся бубной», - ска-
зал Горацио, - я вошёл пикой, и Юг 
заявил 1БК, а Север поставил 3 БК. 
Партнёр атаковал девяткой пик. Как 
я должен защищаться?»  

«Похоже, что лучший шанс -  найти 
сажающую взятку в трефе, - ответила 
Варвара после недолгого изучения. - 
В любом случае, я играю тузом пик.»

«Какой трефой продолжишь?» - 
спросил Горацио.

«Скажи сначала, какой пикой сы-
грал Юг?»

«Дамой», - небрежно сказал Гора-
цио, стараясь продемонстрировать 
как тоном, так и общим видом, что 
это не имеет никакого значения.

Тщательно обдумав ситуацию, 
Варвара произнесла: «Я думаю, что 
сейчас надо продолжать пикой».

«Но, дорогая, ты же практически 
можешь насчитать на столе 8 взяток, 
плюс король пик!»

«Не так всё просто. Если у разы-
грывающего только две фоски бубен 
и нет короля червей, то у него нет бы-
стрых входов, чтобы провести два 
импаса в красных мастях. Даже если 
у него нет проблем с бубной, он мо-
жет испугаться проводить червовый 
импас и попробовать устроить кон-
цовку. Какой на самом деле была 
его рука?»

«Разыгрывающий имел марьяж 
с прикрытием в пиках, третью даму 
бубен, третьего короля червей и чет-
вёртую восьмёрку треф. Запад дер-
жал король- девять - семь - два в тре-
фах. Единственной сажающей картой 

Сегодня я предлагаю вашему 
вниманию перевод 
Олега Рубинчика. 
Эта статья найдена им в 
«ACBL Bridge Bulletin». 
Меня поначалу несколько 
насторожило название – 
оно как-то не согласуется с 
национальной идеей роста 
народонаселения, - но потом я 
подумал, что, во-первых,  такой 
семейный статус в принципе 
совсем не вредит этому росту, 
и во-вторых, образ играющей в 
бридж подруги жизни мне лично 
глубоко симпатичен, как бы он ни 
пугал героя повествования (хотя, 
может быть, и я уже изменён?)...

Юрий Коваленко

ПОЧЕМУ Я ХОЛОСТЯК
♠63
♥ТД4
♦ТКВ643
♣Д10

♠ТВ10542
♥65
♦72
♣ТВ4
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был валет треф, которым я и сыграл»,  
- скромно сказал Горацио.

«Горацио, какой НА САМОМ ДЕЛЕ 
была эта рука?» - повторила Варвара.

«Я же только что сказал: Юг дер-
жал...»

«Горацио, я видела, как ты скри-
вился, когда я сказала, как бы сы-
грала я и как это должно было сра-
ботать. Только не надо говорить мне, 
что ты не скривился. Я слишком хоро-
шо тебя знаю. Маршалл, какой на са-
мом деле была рука?»

Видя моё смущение, Горацио 
пришёл на помощь: «Твоя интуиция 
несравненна, дорогая. Разыгрываю-
щий имел неприкрытые KД пик, тре-
тьего валета червей, две маленькие 
бубны и шестого короля треф. Пар-
тнёр не оценил - или даже не понял 
- мою игру. Я не смог убедить его в 
том, что игра Юга пиковой дамой в 
первой взятке должна была быть ав-
томатической, если у него нет держ-
ки треф».

«Бедный мой, - улыбнувшись, по-
жалела мужа Варвара, - я уверена: 
ты был бы лучшим игроком клуба, 
если бы твои оппоненты действи-
тельно умели бы играть так хорошо, 
как ты о них думаешь. Ещё были ин-
тересные сдачи?»

Со значительно меньшим энту-
зиазмом, чем минуту назад, Горацио 
вытянул другой листочек бумажки, 
на котором была нарисована следу-
ющая рука:
 ♠1086
 ♥ТД95
 ♦В109
 ♣К84

«Это задача на нахождение ата-
ки, - сказал он. - Слева от тебя откры-
лись сильным без козыря, справа 
заявили 3 пики, поднятые в 4 пики. 
Есть ли идеи как посадить пиковый 
гейм?»

«Не слишком здорово, что вся 
моя сила расположена перед от-
крывшимся 1БК, однако я не могу 
найти причин отказаться от есте-
ственного хода бубновым валетом. А 
ты чем вышел?»

«Смысл этой руки в том, что, по-
скольку сила расположена плохо, си-
туация выглядит почти безнадёжной. 
Единственный шанс может быть свя-
зан с тем, чтобы как-то украсть взят-
ку, уговорить разыгрывающего отка-
заться от нормальной игры. Поэтому 
я атаковал дамой червей».

Я был вынужден хранить молча-
ние и ждать развития событий.

«Мы посадили контракт - сказал 
Горацио. - Я специально нарисовал 
для тебя полный расклад». И он вы-
тащил из кошелька ещё один листок 
бумаги.

Тщательно обдумывая ситуацию...
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«Секундочку! - сказал Горацио, - я 
сбегаю и верну тебе книгу, которую 
брал почитать.»

В тот момент, когда он покинул 
комнату, я заметил улыбку, промель-
кнувшую на лице Варвары. Я знал, 
о чем она думала, и она знала, что я 
это знаю.

«Бедный мальчик так расстроил-
ся из-за первой сдачи, - прошепта-
ла она, - что я уже не хотела ничего 
говорить о второй. Он будет мучить-
ся из-за своего обмана всю ночь, а 
завтра расскажет мне, как всё было 
на самом деле. Не смущайся, Мар-
шалл: когда ты женишься, будешь по-
нимать подобные вещи. Это не имеет 
никакого значения.»

«Я думаю, Горацио правильно сы-
грал в первой сдаче» - сказал я.

«Я в этом уверена! - сказала Вар-
вара. - Он здорово разбирается во 
всех этих вероятностях. И все эти яр-
кие сдачи, которые он показывает, 
подтверждают богатые запасы смело-
сти и воображения. У него есть един-
ственная слабость: он всегда перео-
ценивает способности оппонентов.»

В этот момент Горацио вернулся 
с книгой, и я оставил двух птичек вор-
ковать о разных вещах - несомнен-
но, о бриджевых раскладах великой 
сложности.

На самом деле, Горацио повез-
ло со второй сдачей: карты легли так, 
что его атака не дала даже лишнюю 
взятку - у оппонентов и так было 11 
взяток сверху. В этом смысле Гора-
цио был прав: ситуация была абсо-
лютно безнадёжной.

Боюсь, что по ходу моего изложе-
ния вы могли упустить из виду основ-
ную мысль. Наверно, вы думаете, что 
Горацио крайне счастливый человек. 
Это и так и не так. Правда в том, что 
Варвара полностью уничтожила его ха-
рактер. Я уверен, она за это в ответе.

Горацио был одним из самых гор-
дых людей, которых я знал. Никогда 
и ничего не могло его заставить от-
ступить от правды. Что же так изме-
нило его характер? То, что Варвара 
была результативным, или, как гово-
рит Горацио, прагматичным игроком. 
Конечно, она восхищалась фантази-
ей Горацио, позволяющей ему нахо-
дить блестящие возможности, но куда 
больше её впечатляло, если это ещё и 
срабатывало. В таких условиях иску-
шение слегка поменять расклад - что-
бы яркая игра оказалась оплачивае-
мой - оказалось непобедимым.

Горацио не первый и не послед-
ний мужчина, погибший от женщины. 
Если даже столь чудесная девочка, 
как Варвара, так изменяет мужчину 
- можно ли в принципе сохраниться в 
браке? Очевидно, нет!

БРИДЖ

«Когда моя дама удержала взят-
ку, я продолжил малой червой, кото-
рую пустили к валету партнёра. Тот 

ответил червой к моему тузу и над-
бил валетом тринадцатую черву, 
устанавливая для меня сажающую 
козырную взятку.»

«Тобой можно гордиться, Гора-
цио. Требуется много смелости, что-
бы сделать подобный необычный 
ход, особенно в клубе, где партнёры 
не готовы простить тебя, если что-то 
пойдёт не так.»

Горацио, до того выглядевший, 
как мальчишка, пойманный в тот мо-
мент, когда он залез в банку с варе-
ньем, засветился от счастья.

«Ладно, уже без четверти три, а 
мне завтра на работу - сказал я. - Спо-
койной ночи, спасибо за угощение.»

♠87
♥32
♦ТКД9
♣Т6542

♠КДВ1095
♥7
♦10762
♣83

♠1086
♥ТД95
♦В109
♣К84

♠ТД4
♥К73
♦К62
♣Т965

♠К97532
♥1082
♦ТД4
♣Д

♠В
♥В64
♦8753
♣В10732

Маршал Майлс - WBF World Master и победитель нескольких 
Чемпионатов Северной Америки. В 2004  году в возрасте 77 лет 
в составе команды сеньоров он победил в Бриджевой Олимпиа-
де в Стамбуле. Но его не впечатляет то, что он является одним из 
самых пожилых игроков, выигрывавших мировые титулы. «Я хо-
тел бы быть самым юным: хорошо бы иметь ещё лет 50 для игры 
в бридж». 

Когда-то, много лет назад, Майлс и Кантар (Eddie Kantar) лете-
ли в одном самолёте на турнир, и Кантар, зная, что Майлс игра-
ет открытие «слабые 1БК», спросил его: - Маршал, если бы у тебя 
была рука на открытие «слабые 1БК» и ты при этом понимал бы, 
что такое открытие может стоить тебе титула Чемпиона мира, как 
бы ты открыл торговлю? - Я бы открыл «1БК» - ответил Майлс. В 
итоге он-таки стал Чемпионом.

А между тем,
Маршал много играл в бридж со своей женой Бетти вплоть до её 
кончины около четырёх лет назад. Он говорит, что боялся, что с 
женитьбой бридж для него закончится, «но на самом деле Бетти 
выталкивала меня за дверь, чтобы я играл с ней».

Запад Север Восток Юг

Пас Пас Пас 3♠

Пас 4♠ Пас Пас

Пас

Запад атаковал двойкой пик, 
Восток надолго задумался и, в конце 
концов, сыграл четвёркой пик.

Как Вы будете разыгрывать и по-
чему?

Постарайтесь продумать дей-
ствия защиты в ближайших двух-трёх 
взятках и свои ответы на них.

(ответ – на стр.59)
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черву. Если король у Запада, то 
пока ничего не потеряно. Если же 
он у Востока, то необходимо, что-
бы там же был и туз пик: тогда у 
Востока нет безопасного отхода в 
пику. Но в этом случае Восток вы-
нужден помочь Югу убить в руке 
карту красной масти!

В итоге Восток, после получе-
ния взятки на червового короля, 
решил выйти десяткой. Юг убил 
козырной фигурой, сыграл ещё 
одной козырной фигурой, убил 
пику малым козырем стола, сы-
грал последней бубной со стола и 
убил её в руке последней козыр-
ной фигурой. Далее он убил пику 
в столе малым козырем, добрал 
двух последних козырей и полу-
чил ещё две взятки на отыгранную 
черву. Контракт был выполнен!

«Вам повезло, - сказал Вос-
ток, - если бы мой партнёр вы-
шел бы не в бубну, то расклад 
козырей 3-0 был бы для вас фа-
тальным! Но вы сыграли здоро-
во! Если бы вы допустили ошибку 
во второй взятке, решившись на 
червовый импас, я бы, выиграв 
взятку королём, немедленно вы-
шел бы червовой десяткой, со-
кратив вам число входов для ор-
ганизации убиток красных карт. 
Ещё раз - хорошо сыграно!»

28. Восток / Все

Запад Север Восток Юг

- - 1♥ Пас

Пас Контра 2♥ 2♠

3♥ Контра Пас 4♠

Пас Пас Пас

Эта сдача случилась в парном 
турнире. После второй контры 
партнёра, показавшей сильную 
бескозырную руку, Юг определил-
ся с финальным контрактом. Его 
розыгрыш, однако, был не столь 
успешным, как торговля.

Запад атаковал червовой 
двойкой, Восток выиграл взятку 
дамой и сыграл червовым коро-
лём. Разыгрывающи й убил козы-
рем и решил поискать козырную 
даму у Востока: сыграл к тузу пик 
в столе и вышел оттуда пикой к 
валету в руке. Но взятку выиграл 
Запад, который тут же вновь вы-
шел червой, и Югу не осталось 
ничего иного, как убить козырем 
старшую фигуру Востока. Далее 
разыгрывающий сыграл своим 
последним козырем, снеся со сто-
ла девятку бубен, и начал играть 
трефами. Запад сыграл своим по-
следним козырем в пятом кру-
ге треф и вышел бубной. Король 
Востока за импасом стал четвёр-
той, кладущей контракт взяткой 
оппонентов.

Правильный план розыгрыша 
должен был исходить из того, что 
черва, скорее всего, лежит у оп-
понентов 6-3, козыри лежат не 
хуже 4-2, и ни у кого из против-
ников нет ренонсов в минорах. 
Ключевым моментом является 
снос с руки во второй взятке ма-
лой бубны, а вот  в третьем круге 
червей уже можно и козырнуть. 
После этого можно даже играть 
козырей так, как это произошло 
за столом: когда Запад получит 
взятку на даму, у него уже не бу-
дет червей для отхода. При этом 
объективно лучший ход в его руки 
– в бубну. Тогда разыгрывающий 
вскакивает тузом стола и начи-
нает играть трефу. В четвёртом 
трефовом круге с руки сносит-
ся бубна, и в пятом – тоже буб-
на, последняя. Если теперь Запад 
сыграет козырем, то это будет по-
следней взяткой на его линии. 
(Действительно, против данного 
конкретного расклада этот план  
- победный, но что будет, если у 
Запада будет 3-3 в минорах? - 
Ю.К.)

27. Юг / Все

Запад Север Восток Юг

- - - 1♠

Пас 2♥ Пас 3♣

Пас 5♣ Пас 6♣

Пас Пас Пас

Эта сдача случилась в роббер-
ном бридже. Восток был весьма 
удивлён, оказавшись в роли за-
щитника против малого шлема 
оппонентов. Правда, надо ска-
зать, что на линии Север-Юг в это 
время играли самые «продвину-
тые» в торговле игроки из роб-
берной четвёрки.

Запад вышел бубновой да-
мой, и Юг задумался над планом 
розыгрыша. Полная «мельница» 
даёт только 11 взяток. Учитывая, 
что имеются только козырные 
входы в руку, шансы разыграть 
пиковую масть представляются 
нереальными. «Мельница» вме-
сте с успешным червовым импа-
сом дают желанные 12 взяток, 
но что будет, если червовый ко-
роль у Востока? Тогда Югу при-
дётся устанавливать червовую 
масть, возможно – при помощи 
убиток. В принципе, можно по-
пытаться получить четыре взят-
ки в червах – с помощью одной 
убитки – и пять козырей, следо-
вательно нужны ещё три убитки 
бубен в руке...

Поскольку входов в стол не-
много, Юг, выиграв первую взят-
ку козырем, пошёл к тузу червей 
в столе, после чего убил в руке 
ещё одну бубну и снова вышел в 

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

(Продолжение. Начало в №№ 3-12)

♠Д653
♥В72
♦73
♣10875

♠Т7
♥965
♦ТД9
♣ТКВ92

♠КВ1082
♥3
♦В642
♣Д64

♠64
♥ТКД1084
♦К1085
♣3

♠В8
♥43
♦ДВ10963
♣982

♠-
♥ТДВ76
♦852
♣В10754

♠К109653
♥82
♦-
♣ТКД63

♠ТД742
♥К1095
♦ТК74
♣-
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СЕМИНАР

КОКИШ ОТВЕЧАЕТ НА ВОПРОСЫ
не: мне казалось, что эта заявка 
покажет менее содержательную 
руку. Мне представлялось, что у 
нас слишком много шансов не сы-
грать 3БК, если партнёр имеет не-
достаточно сильные карты в одной 
из чёрных мастей; в то же время я 
считал, что у нас немного шансов 
сыграть бубновый шлемик; поэтому 
я прыгнул в бубновый гейм. В итоге 
мы оказались на дне: большинство 
пар Север-Юг играли 3БК, собирая 
все 13 взяток, хотя, как легко уви-
деть, Восток-Запад могут выиграть 
первые 7 взяток:

Увы, у нас есть малый бубновый 

шлем при любой атаке! Я обдумы-
вал идею заявить 4♣ после заявки 
партнёра 3БК, но он мог ведь вос-
принять это не как кьюбид, а как 
натуральное назначение? Я был в 
замешательстве...

Был ли я глубоко неправ? Мог 
ли я как-то иначе торговаться по-
сле заявки 3БК?

Э.Кокиш: 
Заявка 2♠ была вполне надёж-

ной, учитывая имевшийся у вас «в за-
пасе» мощный бубновый фит на слу-
чай, если партнёр не сфитует черву. 
Да, Вам не повезло, поскольку 3БК 
совсем не выглядит хорошим кон-
трактом. Ваши 5♦ продемонстриро-
вали скорее раскладные, нежели 
очковые ценности, и Север вполне 
мог ожидать от Вас нечто вроде ♠9 
♥КД1073 ♦КВ10643 ♣7, то есть су-
щественно отличающуюся от Вашей 
руку. Более того, в то время как 4♦ 
были бы форсингом, прыжок в 5♦ 
был не только не необходим, но 
даже весьма опасен, если заранее 
не был обговорен между партнёра-
ми. Трудно предвидеть, сделал ли 

бы Север контрольную заявку 4♥, 
что позволило бы Вам заявить ин-
формационные 5♣, но даже в этом 
случае надо было бы о многом до-
гадываться. Я уверен, что Север в 
состоявшейся торговле должен был 
заявить малый шлем в бубнах, по-
скольку ему было ясно, что только 
таким образом можно получить ре-
зультат лучше, чем выполненные с 
лишними взятками 3БК.

Хотя это и весьма вычурно, но 
прыжок в 5♣ после 3БК партнёра 
вполне можно было бы интерпрети-
ровать как отсутствие треф с мощ-
ной поддержкой бубён. Но я опять 
хочу сказать, что это – не для игры 
со случайным партнёром, то есть 
без предварительного обсуждения 
с ним подобной идеи перед игрой.

Вопрос 2. 
Игровая ситуация: в зоне Север-

Юг, дилер Север, IMPы.
Руки Север-Юг:

Запад Север Восток Юг

1 БК* 2♦ 4♥

Пас 4♠ 5 ♦ Пас

Пас Пас

*12-15
Контракт  5♦ остался без трёх за 

-150, но можно сыграть 5♠. Мы про-
играли 8 IMPов.     

У меня есть 4 вопроса:
1. Должен был Юг контрить после 5♦?
2. Должен был Север контрить после 5♦?
3. Должен был Север заявить 5♠?
4. Являлся ли пас Юга после 5♦  
форсирующим?

Э.Кокиш:
Существует много оснований 

для того, чтобы сторона, поставив-

В прошлом номере журнала 
мы поместили большое интервью 
с одним из лучших  бриджевых 
тренеров нашего времени 
Эриком Кокишем. 
Увы, далеко не каждый из наших 
читателей имеет возможность 
побывать на практическом занятии, 
проводимом Кокишем, хотя, 
очевидно, польза от этого 
огромная. Мы постараемся, 
начиная с этого номера, 
хотя бы немного ввести Вас 
в творческую «кухню» Мастера, 
публикуя материалы из рубрики 
«Наши читатели спрашивают», 
которую Эрик Кокиш ведёт 
в ежемесячнике «Bridge Bulletin», 
издаваемом Американской Лигой 
контрактного бриджа (ACBL).

Юрий Коваленко

♠972
♥9763
♦-
♣ДВ9764

♠КДВ
♥ТК
♦ТВ75
♣10532

♠3
♥Д10842
♦КД98432
♣-

♠Т108654
♥В5
♦106
♣ТК8

♠ДВ105
♥КВ
♦В76
♣ТК73

♠987632
♥Т1032
♦-
♣ДВ8

Вопрос 1.
На третьей руке, будучи Югом, я 

получил следующую руку:
♠3 ♥Д742 ♦КД98432 ♣-. Тор-

говля получилась такая:

Запад Север Восток Юг

1♦ 1♠ 2♥

Пас 3 БК Пас 5♦

Пас Пас Пас

Несмотря на малое число пун-
ктов в старших картах, я посчитал 
себя не вправе утаивать свою чер-
вовую масть, намереваясь впо-
следствии показать партнёру и буб-
новую «поддержку». 3БК от Севера  
я воспринял, как показ очень силь-
ной руки, и положил партнёру два 
стоппера в пике и минимум один 
в трефе, туз бубён и не более двух 
карт в черве. Мне не хотелось за-
являть бубну на четвёртом уров-
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шая гейм после показа очковых 
ценностей, продолжала торговлю 
в случае, если продолжают торго-
ваться противники. Однако суще-
ствует много ситуаций, в которых не 
ясно, какая из сторон находится «в 
атаке», а какая – «в защите». Напри-
мер, Юг в данной торговле вполне 
мог иметь такую руку: ♠КВ107654  
♥В10 85  ♦-  ♣86, и в этом случае он 
не может определить точно, есть ли 
на его линии 4♠ и могут ли оппонен-
ты сыграть 5♦ (или даже 6♦). 

Если в данном варианте Запад 
поставил бы 5♦, то это явно озна-
чало бы, что Ваша сторона не долж-
на продолжать торговлю, посколь-
ку это привело бы вас к результату 
-500 или -550, в то время как нет 
оснований быть уверенным в на-
личии на линии защитной компен-
сации типа +620. Но в реальной 
торговле, когда Восток только на 
втором слове поставил гейм, ко-
торый он, в принципе, мог заявить 
сразу – партнёр ему ничем не по-
мог, - это приводит к предположе-
нию, что он борется против ваше-
го зонного гейма, и в этом случае 
ваша сторона сфорсирована на 
продолжение своей торговли или 
на контру.

Отсутствие бубён у Юга, рас-
положение его онеров и наличие у 
него червовой десятки – всего это-
го достаточно, чтобы не сомневать-
ся в правильности передачи окон-
чательного решения партнёру. В то 
же время безочковая длина бубён, 
мощный пиковый фит и максималь-
ная сила руки должны подвигнуть 
Север на заявку 5♠.

Таким образом, мои ответы на 
Ваши вопросы: 1 – нет, 2 – нет, 3 – 
да, 4 – да.

Вопрос 3.
Недавно в игре на IMPы в ситуа-

ции «все в зоне» я получил следую-
щую руку: 

♠К109 ♥Д ♦Т963 ♣ТК852. Мы с 
партнёром играем сильные (15-17) 
1БК с возможными мажорными пя-
тёрками, и в этом случае я предпо-
чёл открыть 1♣; я  рассматривал в 
качестве вариантов открытия так-
же 1БК и 1♦ (в последнем случае 
есть возможность показать оба 
моих минора без реверса). Какую 
альтернативу  открытия Вы можете 
мне порекомендовать?

Если Вы предпочтёте открытие 
1♣, то как Вы планируете продол-
жать торговлю, если партнёр отве-
тит 1♥ или 1БК (8-10)? Будете ли 
Вы согласовывать масть партнёра, 
если он ответит 1♠?

За столом произошла двусто-
ронняя торговля:  1♣ - 2♥ - Контра 
- 3♥. Что теперь покажет партнё-
ру моя контра? Вроде как непохо-
же, что после такой торговли у меня 

есть червовые ценности, однако 
будет ли контра предложением на-
казать или покажет сильную руку и 
отсутствие полезной заявки? Будет 
ли ясна моя рука партнёру? Какую 
заявку в вышеописанной ситуации 
порекомендуете мне Вы?

Я рассматривал в этот момент 
пас и контру, но предпочёл заявить 
3♠, что оказалось конечным кон-
трактом.

Рука партнёра: ♠В7643 ♥В5 
♦КДВ872 ♣-.

Пика легла у оппонентов 5-0, и 
контракт остался без одной. Я не 
рассчитывал играть именно 3♠, и в 
итоге остался ни с чем, но меня ин-
тересует, что было бы, если бы я в 
этот момент сконтрил?

И ещё один вопрос: если бы тор-
говля прошла: 1♣ - 2♦ - Контра - 3♥, 
то была бы моя контра теперь чисто 
наказательной?

Э.Кокиш:
Открытие 1БК не было бы кон-

цом света при всех его недостатках, 
коль скоро Вы увидели все недо-
статки открытий 1♣ и 1♦. Если от-
крываться 1♣, то хорошей страхов-
кой после ответа партнёра 1♥ будет 
причудливая заявка 1♠ (в этом слу-
чае трёх карт в масти будет доста-
точно): такая заявка не ограничит 
силу руки, как это было бы после 
1БК, и не преувеличит её, как это 
могло бы случиться после 2♦ (заяв-
ку 2♣ я бы даже и не стал рассма-
тривать). И, конечно, подъём в 2♠ 
после ответа 1♠.

Вы, конечно, оказались в затруд-
нительном положении, поскольку 
контру в описанной Вами позиции 
сообщество экспертов однозначно 
восприняло бы как расширенную 
(распространяющуюся на открыва-
ющего торговлю) контру-ответ. Ваш 
партнёр мудро спасовал на Вашу 
«догадку» 3♠.

Я бы не чувствовал какой-либо 
дискомфорт, открыв 1♦ и подготав-

ливая тем самым следующую за-
явку в трефе, но только потому, что 
играю так всю жизнь и использую 
то обстоятельство, что этот приём 
редко ожидается от меня.

Вопрос 4.
Я хотел бы узнать Ваше мнение 

о торговле на линии Север-Юг. Все 
не в зоне. Запад открыл торговлю 
заявкой 1♥.

Руки Север-Юг:

Запад Север Восток Юг

1♥ 4♠ 5♥ 5♠

Контра Пас 6♥ Пас

Пас 6♠ Пас Пас

Контра Пас Пас Пас

Э.Кокиш:
Заявка 4♠, возможно, и непло-

хая, но не в моём вкусе, особенно 
с учётом отсутствия в руке Севера 
онёров в пиках, очень плохих чер-
вей и равной зонности. Юг верит, 
что можно сыграть 5♠, и не имеет 
возможности сказать Северу, что 
без его карт тот не вправе переби-
вать 5♥. Несмотря на то, что Восток-
Запад неожиданно назначили 6♥, 
выглядящий весьма подозритель-
ным,  Юг может представить себе 
расклад, при котором этот контракт 
может быть реализован. Тем не ме-
нее, Юг надеется, что контракт ся-
дет, и потому должен его контрить, 
чтобы это стало ясно и партнёру. Да, 
его пас не является форсирующим, 
и он не ожидает продолжения тор-
говли от Севера, но для последнего 
его три малые червы в происшед-
шей торговле – сильное свидетель-
ство ренонса в этой масти у Юга, и 
он предполагает, что 6♠ может быть 
дешёвой страховкой от очень тяжё-
лого удара оппонентов; поэтому он 
нырнул в защиту.

К сожалению, Вы не привели 
расклад полностью, и потому мы не 
можем понять, как сработало это 
решение, но Юг должен был несо-
мненно контрить поставленные пе-
ред ним 6♥ уже потому, что имел до-
статочные основания рассчитывать 
на успешное наказание.

♠КВ986432
♥1083
♦-
♣87

♠Т105
♥7
♦ТДВ104
♣К954
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куда менее галантными - и вскоре 
ей пришлось пойти в олл-ин на 12 
700 фишек. Заколлировал только 
один - Глеб Тремзин.

Открылись: у Орловой Т-K, у со-
перника Т-Д. Доска без совпадений: 
3♠-5♦-3♦-7♣-9♠. Наталья улыбну-
лась и удвоила свой стек...

Кострицын терпит катастрофу
Удивительно неудачный отрезок 

для Александра Кострицына. Он бук-
вально за несколько раздач превра-
тился почти в банкрота... Он рейзит 
почти каждую руку, и почти каждый раз 
у соперников оказывается рука силь-
нее, а его блефы, увы, не проходят! 

Началось всё с Феклисова, кото-
рый накануне отдал Кострицыну пол-
стека. Сергей на префлопе даёт бет 
7 500. Александр тут же спрашивает 
его: «Сколько осталось?» Тот счита-
ет: «Порядка 38 тысяч» - «Тогда на все 
твои!». Но... Феклисов не хочет отсту-
пать, и говорит: «Колл!». Открывает 
9♠-9♥. У Кострицына же - К♣-3♠!

Стол Саше не помогает: 8♥-8♦-
4♣-В♦-В♣, и его соперник удваи-
вается. Кострицын принял это по-
ражение с достоинством, но не без 
некоторой досады. 

Проходит несколько минут - и 
Кострицын снова в банке. Кроме 
него - Масаладжиу и Рабцов. На 
кону около 20 тысяч, но соперники 
упорно чекают вплоть до ривера. На 
вскрышке Масаладжиу показывает 
Т-K, Рабцов Т-5, а Кострицын... сбра-
сывает карты втёмную в пас...

Очередная раздача. Александр 
заходит «стандартным» рейзом в 
5500, на этот раз ему отвечает 
Тремзин. Открывается флоп 5♥-
3♣-8♠, Кострицын добавляет ещё 
6400. Но... Глеб, спросив, как толь-
ко что спрашивал сам Кострицын: 
«Сколько осталось?» - и, получив от-
вет, сделал ререйз в 20 000. Мгно-
венный пас...

Снова 5500 от Кострицына, на 
этот раз ререйз Феклисова - 15 000, 
и тяжёлый пас от Александра. У него 
остаётся меньше 20 000 фишек...

То вверх, то вниз...
Наталью Орлову кидает то вверх, 

то вниз. После удвоения она снова 
оказалась в олл-ине против одного 
из богачей - Феклисова, и снова по-
бедила...

Наталья дала бет на префлопе, 
Сергей её переставил. Она пошла 
в олл-ин и встретила понимание. 
У Феклисова Т-9, у Орловой - пара 
восьмёрок. На флопе приходит туз, 
но там же - ещё одна восьмёрка. 
Стек Натальи переваливает за от-
метку 70 000!

И тут же она отдаёт часть награ-
бленного Попюку. У того всего 11 
200 фишек, он надолго задумывает-
ся и... идёт в олл-ин. Наталья, кото-
рая давала бет со средней позиции, 
коллирует. У Сергея - пара десяток, у 
Натальи - Т-5. Десятка приходит уже 
на флопе...

Кострицын вылетает 9-м
Александру Кострицыну хвати-

ло часа для того, чтобы на девятом 
месте вылететь из турнира! Со сво-
ими 23 000 у него не было боль-
шого простора для маневра, а по-
тому, когда он выставил все фишки 
в центр стола, мало кто удивился. 
Рабцов не удержался, вставил: «Ну, 
кого ты тут пытаешься испугать сво-
им олл-ином?» 

Его соперника слева, Королёва, 
точно не испугал. Александр надол-
го задумался, а потом сказал: «Колл!» 
И открыл две десятки: 10♥-10♦. Ко-
стрицын бросил на стол Т♠-9♦. «Тузы 
сегодня не держатся!» - добавил тут 
же Кирилл, и был прав. Стол Костри-
цыну не помог: 3♥-9♠-5♠-5♣-Д♥. Аут!

«Не расстраивайся!» - тут же по-
неслось со всех сторон. «А я и не рас-
страиваюсь, - улыбнулся Саша, - мне 
надо идти девушку встречать!» 

Стартовал финальный стол
Приветствуем вас на финальном 

столе третьего этапа Кубка России, 
который проходит в московском ка-
зино «ШангриЛа». В турнире приняли 
участие 57 игроков, после двух дней 
упорной борьбы их осталось только 
9. За столом три ясных чиплидера: 
Тремзин, Кострицын и Рабцов, у ко-
торых больше ста тысяч...

Общее положение участников 
выглядит так:

1. Орлова - 22 700
2. Кострицын - 114 300
3. Королёв - 51 000
4. Попюк - 11 400
5. Чесноков - 13 400
6. Масаладжиу - 14 900
7. Рабцов - 128 000
8. Тремзин - 168 900
9. Феклисов - 44 200

Чесноков остаётся в игре
Оставшись с весьма корот-

ким стеком, Андрей Чесноков ска-
зал друзьям перед началом нового 
уровня: «Как только увижу туза, тут 
же олл-ин!». Туз пришёл к нему до-
вольно скоро, и он выставил фишки 
- 13 600 - в центр стола. Заколиро-
вал Кострицын. Открылись: у обоих 
по Т- В с той лишь разницей, что у 
Саши они были одномастными. Буб-
нового флеша Кострицын не собрал 
- раздел имущества...

Наталья Орлова удвоилась
Перед началом турнира Наталье 

Орловой подарили огромный букет 
цветов, как единственной женщине 
за столом. Увы, соперники её были 

3-й ЭТАП КУБКА РОССИИ
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Тремзин захватывает 
инициативу?

С вылетом Кострицына, Глеб 
Тремзин пытается захватить иници-
ативу за столом. Только что он вы-
играл очень важную раздачу у Раб-
цова, став богаче примерно на 25 
тысяч...

Рабцов с катоффа дал бет 7000, 
Тремзин переставил его до 20. Ки-
рилл задумался - и заколлировал. 
Открылся флоп 4♥-4♦-5♠. Рабцов 
«чек», Глеб - 30 000. Кирилл надолго 
задумался, стал пересчитывать свои 
фишки, сложил было уже фишки для 
колла, но выкинул карты...

Рабцов 
идет в олл-ин и выигрывает!

Похоже, в турнире состоялась 
решающая раздача. Во второй раз 
схлестнулись чип-лидеры - Рабцов 
и Тремзин, причём на этот раз вы-
брасыванием карт на флопе дело 
не ограничилось, соперники пош-
ли до конца... Рабцов зашёл в игру 
с бетом 5500. Тремзин коллировал. 
Флоп Т♥-3♥-В♠. Кирилл: «Чек». Глеб 
даёт бет 11 000 и получает ререйз 
25 000! «Колл». Тёрн 9♦, и теперь 
уже Рабцов идёт в атаку: 30 000! 
Тремзин смотрит на стек соперни-
ка: «Сколько осталось?» - «Слёзы...» - 
отвечает соперник. - «Тогда олл-ин!» 
Кажется, что Рабцов сейчас выкинет 
карты, он погружается в размышле-
ния минуты на две - и... коллирует. 
Перевернули. Рабцов: 9♥-9♠, Трем-
зин: 10♠-Д♦! «Что же ты изображал?» 
- ехидно заметил Кирилл. Соперник 
промолчал. Ривер принёс новояв-
ленному чип-лидеру фулл: Т♣.

Феклисов выбивает Попюка
Наконец-то завершил свой по-

лёт над пропастью Сергей Попюк. Он 
решительно выбрасывал все карты 
в пас, дожидаясь больших пар. Но... 
они-то его и погубили! 

Получив 10-10, он дал бет 6500 
на префлопе, заколлировал Фекли-
сов. Открыли флоп 2-3-4 и Попюк, 
видимо, как намечал, поставил олл-
ин. «На этот раз не угадали!» - сказал 

Сергей, и показал 5♥-6♥. Пришли 4 
и дама. Аут...

Тремзин 
сдаваться не собирается!

После проигрыша Рабцову Глеб 
Тремзин немного занервничал - 
даже стал разговаривать за столом, 
чего не наблюдалось первые два 
дня. Но хорошая карта, которую он 
получил в важной сдаче против Фе-
клисова, несколько успокоила его...

Оба соперника зашли в игру 
лимпом с блайндов. Флоп 6♠-5♦-2♦. 
Феклисов дал бет 3300, Тремзин 
переставил его до 9000. «Колл». От-
крывается тёрн - Т♥. Глеб ставит 11 
000, но... тут же получает стандарт-
ный вопрос «сколько осталось?» и 
ререйз до 23 000. «Колл!» Ривер 9♦. 
Глеб смотрит на карты, и тихонечко 
стучит по столу: «Чек»... Как ни стран-
но, так же поступает и Сергей, хотя 
сначала его руки потянулись было 
к фишкам... Как только Тремзин по-
казал Т♣-В♣, Феклисов снёс карты 
рубашками вверх. Стек Глеба после 
этого стал вполне рабочим...

Чесноков - аут на 7-м месте
Потихоньку начинают вылетать 

«коротыши». На 7-м месте Андрей 
Чесноков. Случилось это так: Трем-

зин дал бет 5800, Чесноков поста-
вил олл-ин - 8200. Глеб, разумеется, 
заколлировал... Открылись: 8♠-Д♠ 
против Т♥-10♦. И Рабцов вновь 
прошёлся по тузам. Как всегда, был 
прав, на стол легли: 4♠-6♣-9♣, а за-
тем - 8♣-8♥, и Чесноков с $15 800 
отправился в кассу...

За столом теперь только мужчины
Следом за Чесноковым вылете-

ла Орлова. Наталья в очередной раз 
двинула свой стек в центр стола, 
даже несмотря на бет 5800 Тремзи-
на на префлопе. У неё было 13 200 
фишек. Глеб - колл. И снова туз не 
устоял: Т♦-Д♣ против 3♣-5♣! Уже на 
флопе Глеб получил флеш-дро 6♣-

К♣-10♠, которое закрылось на тёр-
не: 2♣. На ривере ещё одной трефы 
не пришло - К♥, и Наталья встала со 
своего места и отправилась за кров-
ными $19 550 за 6-е место...

Масаладжиу закончил пятым...
Александр Масаладжиу покидает 

турнир на пятом месте. Чудо, что это 
произошло так поздно. Дело в том, 
что он... не уходил из казино, начиная 
со вчерашнего дня. Просадив поч-
ти все фишки в последней раздаче 
предыдущего дня, он остался играть 
на кэш - и выглядел основательно 
утомлённым. И досидел до $24 100!

Александр пошёл в олл-ин (34 
000) на префлопе, ему тут же ответил 
Кирилл. Рабцов быстро перевернул 

Т♦-К♥ и соперник понял, что пора до-
мой: у него Т♠-6♥. На столе шестёрки 
так и не открылось: Д♥-8♣-5♠-2♠-Т♥. 
Аут... Осталось четверо!

Четыре пятёрки на двоих
Чудеса на виражах! Самая по-

пулярная карта на финальном сто-
ле - пятёрка. Вокруг неё плясало не-
сколько важных раздач, да и сами 
игроки начинают воспринимать её 
чуть ли не как мистическую карту, 
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приносящую удачу. И вот...
Рабцов разгоняет банк: плюс 

8000, Тремзин - «колл». И тут вдруг 
Феклисов идет в олл-ин. Кирилл 
сбрасывает, а Глеб двигает фишки 
вперёд. Открылись, и игроки вме-
сте со зрителями не смогли скрыть 
улыбок: у обоих была пара пятёрок! 
Никаких чудес вроде четырёх одно-
мастных карт не стряслось. Расход...

Рабцов против Тремзина
Основной экшн за столом идёт 

между Тремзиным и Рабцовым. 
Остальные двое в основном наблю-
дают за этим сражением...

Трое в игре: Королёв, Рабцов и 
Тремзин. В банке чуть больше 20 
тысяч - Александр зашёл рейзом до 
6500, остальные ответили. Открылся 
флоп 8♦-6♦-9♥. Королёв прочекал, 
Рабцов дал 16 000, а Тремзин пере-
ставил - 39 000! Префлоп-агрессор 
выбросил карты, а Кирилл, внима-
тельно посмотрев на соперника, 
взял в руку фишек, сколько попа-
лось - и выставил перед собой. По-
палось порядка 200 000. Глеб улыб-
нулся и нехотя выбросил. «Флоп с 
девяткой - куда ты лезешь!» - пофи-
лософствовал Рабцов. «У меня была 
семёрка, двусторонка... - сообщил 
Королёв. - Не дал бы ты рейза, я, мо-
жет, Кирилла и завалил бы...»

«Пробитая» аура Рабцова
Кирилл Рабцов в первый раз за 

турнир «потерял лицо», не сумев со-
владать с эмоциями, когда в сдаче с 
Глебом Тремзиным дилер положил 
на ривере сопернику единственную 
карту, которая выручала того: оба к 
тому моменту находились в олл-ине!

На столе лежали В♠-Т♠-8♦-4♣, и 
Рабцов при банке порядка 80 000 
поставил ещё сто... Глеб задумал-
ся, а потом, кажется, мысленно мах-
нув рукой, пошёл в олл-ин. Кирил-
лу оставалось доставить - не так уж 
много. Открылись: у Рабцова Т♣-4♦, 
у Тремзина - Т♥-7♦. Кирилл уже по-
бедно вскинул руки, когда... на ри-
вере открылась 7♥. 

Лидерство, пусть и с небольшим 
отрывом, перешло в новые руки, а 
Рабцов ещё основательно пошумел. 
В турнирах, мол, при такой разнице 
в призах, вообще играть не имеет 
никакого смысла!

Королёв удваивается на Рабцове
Кирилл, кажется, совершенно 

потерял интерес к турниру. После 
проигрыша олл-ина Глебу он играет 
почти механически...

С первой позиции Рабцов дал 
бет 30 000, Королёв пошел в олл-
ин: 57 900. Кириллу осталось не так 
много доставить, что он и сделал, по-
казав 7♠-7♦. У Александра - К♦-Д♥.

Флоп - три бубны: 3♦-8♦-9♦, и 

Рабцов «всё понял». Тёрн его ещё по-
жалел: 6♠, а на ривере пришла-таки 
четвёртая бубна: В♦. Королёв удво-
ился, и имея за душой больше ста ты-
сяч фишек, может снова погрузиться 
в ожидание хорошей карты...

Стек Феклисова тает...
Стек Феклисова постепенно 

тает. Он регулярно заходит в банки, 
но его постоянно кто-нибудь пере-
ставляет уже на флопе или на тёрне. 
Идти же в олл-ин он не решается... 
Вот пара раздач. 

Трое (без Королёва) зашли лим-
пом в банк. Флоп Т♥-К♥-3♠. Рабцов 
даёт бет 10 000, Тремзин - пас, Фе-
клисов - колл. Тёрн Т♠ и ещё 10 000 
от Кирилла. Сергей подумал, и... вы-
кинул. Тремзин даёт с малого блайн-
да бет на префлопе - 7500. Фекли-
сов с большого коллирует. Флоп 
9♠-3♥-5♦. Ещё 7500 и снова колл. 
Тёрн 5♠ - и Глеб даёт 35 000. Сергей 
с опаской смотрит на свои фишки, и 
выкидывает карты в пас...

Рабцов устал - и вылетел...
Последние полтора часа идёт 

очень муторная игра: соперники кол-
лируют флоп, заходят по двое-трое 
лимпом или кто-то небольшим рей-
зом в 11-12 тысяч (блайнды 2000-
4000, анте 400). По сути ни одна 
раздача не была доиграна до конца 
- максимум соперники видели тёрн, 
после чего следовала ставка, кото-
рую не выдерживал оппонент.  

Чаще всего банки уходили в 
руки Глеба Тремзина, который из-
рядно потрепал как Феклисова, так 
и Рабцова. Кирилл совсем загру-
стил, куда больше внимания уделяя 
соседнему столу, за которым играли 
крупный кэш в омаху, нежели само-
му турниру.

Не мудрено, что именно он выле-
тел на четвёртом месте, став обла-
дателем $29725. Он в два приёма 
схлестнулся с Тремзиным. Сперва 
выиграл олл-ин на паре восьмёрок, 
поднявшись до 60 000, а затем на 
ней же и уступил. Причём, если в 

первом случае у Глеба были Т♥-К♠, 
то во втором у Кирилла - К♣-В♣.

Тремзин рвётся к победе
После вылета Рабцова у Глеба 

Тремзина становится порядка 370 
тысяч фишек - примерно 3/4 всех, 
которые находятся в игре. У Сергея 
Феклисова - чуть больше 70, у Алек-
сандра Королёва - 120. 

Кажется, судьба первого ме-
ста практически решена, но на Куб-
ке мы не раз становились свидете-
лями невероятных восхождений... 
Хотя 19-летний Глеб, который чуть 
ли не впервые играл при москов-
ской публике, показывает не по го-
дам крепкую игру, чудеса выдержки 
и... удачи.  Меж тем уже миновало 8 
часов игры!

Феклисов выходит вперёд
Александр Феклисов, долгое 

время бывший аутсайдером за фи-
нальным столом, в одночасье пре-
вратился в лидера...

И опять в центре внимания ока-
зались восьмёрки! Тремзин поста-
вил олл-ин с малого блайнда. Фекли-
сов после некоторых размышлений 
коллировал. Глеб показал Т♦-9♦, у 
Сергея - 8♠-8♣. Койнфлип. Стол К♥-
4♠-5♣-2♣-В♥ - и 161 200 фишек пе-
реходят под юрисдикцию Феклисо-
ва, делая его новым фаворитом!

Королёв удваивается 
и не успокаивается

Вместе с фишками, кажется, Фе-
клисов получил от Тремзина и дух 
авантюризма. В противном случае 
вряд ли он заколлировал бы олл-ин 
со стороны Королёва, когда тот по-
ставил все свои фишки в ответ на 
рейз в 11 000. Сергей помучился 
секунд 30: выкидывать или не выки-
дывать.  И... решил рискнуть. У него 
8♠-9♣. Королёв показал Д♣-10♣. К 
риверу у Александра сложился фулл-
хауз: К♣-Д♠-9♦-Д♦-10♥.

Через раздачу все зашли рей-
зом под большой блайнд Алексан-
дра. Когда Королёву пришлось доба-
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вить 12 000, он чуть ли не схватился 
за голову, а как только открыли 9♣-
4♠-В♥, он тут же поставил олл-ин на 
64 200 - и соперники сдались.

Феклисов снова бьёт Тремзина
Ещё один серьёзный удар на-

носит по былому чиплидеру Сергей 
Феклисов. Соперники зашли без 
рейзов с блайндов, увидели флоп  
7♠-9♦-4♠, дружно сказали «чек», а на 
тёрне 6♥ начали ставить! Глеб поло-
жил в банк 32 000, Сергей ответил! 
На ривере легла 6♦ - и тут Тремзин 
сказал «чек», а Феклисов поставил 
55 000. После долгих размышлений 
соперник коллировал. Сергей пока-
зал 7♣-9♥ и забрал банк!

После короткого перерыва борь-
ба продолжилась - и снова Фекли-
сов выиграл солидный банк у Трем-
зина. Соперники торговались на 
всех улицах, последние ставки были 
по 20 тысяч, а всего в банке было 
около 70... На столе лежали два туза 
и мелкие карты. Глеб показал Д-10 
и уже было потянулся за банком, но 
у Сергея K-8 - и он перехватил руку 
соперника. Эти фишки его!

Восьмёрки не проигрывают!
Если вы хотите удвоиться на тур-

нире Кубка России, для этого надо 
получить пару восьмёрок. На этот 
раз они оказались у Глеба Тремзи-
на, и Сергей Феклисов проплатил 
ему по полной. У того - четвёрки, и 
усиления на столе он не получил: 
10♥-Д♣-В♦-6♠-5♠.  После этой раз-
дачи у Глеба стало порядка 180 000 
- он не так уж далеко от Феклисова. 
Кажется, всё в третий раз поворачи-
вается в обратную сторону...

Хедзап Феклисов - Тремзин
Свершилось: Александр Коро-

лёв попал под раздачу - и вылетел 
из турнира на третьем месте, зара-
ботав $36 975. Выбил его Фекли-
сов. Сергей дал свой стандартный 
рейз - 15 000, Александр - мгновен-
ный олл-ин, Сергей - мгновенный 
колл. Открылись: десятки против 
Т♦-5♠. «Тузы сегодня не выигрыва-
ют!» - изрёк кто-то из зрителей, и не 
ошибся: В♠-5♦-8♥-10♣-2♠.

Феклисов близок к победе
Сергей выигрывает очередной 

огромный банк - и очень близок 
к тому, чтобы завершить турнир в 
свою пользу.

Я пропустил торги на префло-
пе и флопе. К тому моменту в банке 
лежало около 50 тысяч, а на столе 
лежали 9♥-Д♣-Д♥-3♦, и Феклисов 
дал около 2/3 банка: 41 000. Трем-
зин довольно быстрый колл. Тёрн 
10♣ - и Сергей выставил ещё 2/3 - 
по его подсчётам 84 500. Пауза за-
тянулась. Глеб думал порядка трёх 

минут, никто его не торопил - и всё-
таки выкинул. Этот колл практиче-
ски превращался для него в олл-ин, 
но он не стал рисковать всем. Ведь 
пока он крутил карты в руках, у него 
случайно открылся валет. Есть по-
дозрение, что вторая карта также 
была валетом...

Геракл и Атлант
В каждой сдаче Феклисов рас-

чётливо нападал на своего менее 
искушённого соперника, постепен-
но увеличивая свой перевес чуть 
ли не в каждой раздаче. Тремзин 
отбивался в основном олл-инами, 
которые особенно удавались ему. 
Сергей, как Геракл, каждый раз 
прижимал Глеба, как Атланта, к зем-
ле, но тот, ощущая, что ему уже неку-
да деваться, проявлял чудеса удач-
ливости...

Одна из раздач. Тремзин бет 
15 000, Феклисов - колл. Флоп 6♥-
5♥-8♥. Сергей идет в олл-ин, Глеб 
коллирует. Открылись: у Феклисо-
ва 7♦-5♣, у соперника - 4♣. Стрит 
у москвича не сросся, а архангело-
городец получил на ривере трипс: 
Д♦-8♣. После этой раздачи у Трем-
зина стало 82 тысячи, но в следую-
щей он едва не стал банкротом. 

На префлопе Феклисов даёт бет 
15 500. Колл. Флоп 7♣-5♦-Д♥. Глеб 
чекает, а Сергей ставит 18 000. 
«Колл!» Тёрн 2♦. Теперь уже Трем-
зин идёт вперёд: 15 000, но Фекли-
сов переставляет его - 30 000. Тя-
жёлый колл. Ривер В♦. Чек, ещё 32 
700 от Сергея, и... Глеб всё-таки ре-
шает заколлировать рейз. Фекли-
сов показывает Т♦-Д♠ - и соперник 
выбрасывает карты втёмную...

Тремзин - король олл-инов!
После этого Тремзин, понимая, 

что его может спасти только чудо, 
перестал смотреть в свои карты, вы-
ставляя олл-ин втёмную!

Первый раз у Глеба оказались 
10-6, а у Сергея - 10-4. Но получил-
ся раздел: 7-10-K-8-Т! Вторая раз-
дача принесла Глебу Т♣-В♣, Сергею 
- К♥-В♥, и флоп порадовал только 
попаданием в валета.

Третья сдача, в которой в олл-ин 
пошёл уже Феклисов, сделала стек 
Тремзина вполне рабочим. У Глеба 
5♠-8♣, у Сергея - «рука Кострицына» 
3♣-К♦. Пятёрка открылась на риве-
ре: 6♥-10♥-Д♥-В♠-5♥ - и у Тремзина 
уже 122 тысячи!

Ещё одна серия олл-инов - снова 
инициатором выступил Феклисов - и 
у Тремзина уже 280: В♥-3♥ не устоя-
ли против 9♦-7♥! Стол такой: 8♠-3♦-
9♣-4♥-7♦. Заноси...

Феклисов дожимает соперника
Но постепенно Феклисов всё-

таки передавливает соперника! Чуть 

ли не на каждой руке он отправляет 
банк в свою огромную стопку фи-
шек... Раз за разом Глеб сбрасыва-
ет карты в ответ на огромные став-
ки соперника на ривере - и его стек 
снова весьма невелик...

И вот, наконец, две решающие 
раздачи.

Тремзин рейзит на префлопе: 
16 000. Колл. Флоп: 4♠-Д♥-5♦. На 

флопе добавляет ещё 25 000. Колл. 
Тёрн К♠. Два чека. Ривер 6♠, и на 
чек соперника Сергей делает ставку 
40 000. После долгих размышлений 
Глеб коллирует. Показывает В♥-В♦, 
но... у Феклисова - Д♣-2♣!

Феклисов получает «священную» 
пятёрку - Т♥-5♠ - и смело идёт в олл-
ин. Тремзину отступать уже некуда, и 
он коллирует на 6♥-4♥. Флоп снима-
ет практически все вопросы: 10♥-
5♥-Д♦, а к риверу у Феклисова и во-
все сложился фулл-хауз: 5♦-Д♥!

Третий этап Кубка России 
завершён!

Таким образом, Сергей Фекли-
сов становится победителем тре-

тьего этапа Кубка России и получает 
первый приз $60 325. Его талантли-
вый соперник, которому в августе 
исполняется 20 лет, получает $46 
600 и хорошие авансы на будущее!

По материалам сайта ru.pokernews.com
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- Что вы можете сказать о 
предстоящем событии?

- Впервые на Урале Федера-
ция спортивного преферанса Рос-
сии проводит представительский 
турнир 1-ой категории, в котором 
участники смогут заработать грос-
смейстерские баллы и получить это 
звание. Турнир очень представи-
тельный, приехали самые сильные 
игроки со всех концов России, в том 
числе единственный пока в нашей 
стране национальный гроссмейстер 
Андрей Тархачёв из Новосибир-
ска. Вообще, Новосибирск предста-
вил здесь четырёх гроссмейстеров, 
много игроков из Москвы, Ульянов-
ска, Самары, Перми, Екатеринбур-
га, Димитровграда, Челябинска, На-
бережных Челнов, Кемерова и Уфы. 
Ожидается, что в шести отборочных 
турах сойдутся около 50 сильней-
ших игроков страны, а после полу-
финальных и финальных игр опре-
делится победитель Кубка УрФО 

по спортивному преферансу 2008 
года. 

- Кто главный претендент на 
победу?

- Либо Новосибирск, либо кто-то 
из Москвы, потому что оттуда прие-
хали люди, входящие по рейтингу в 
десятку лучших игроков России. 

- Будет и командный зачёт?
- Нет, это индивидуальный тур-

нир, но я уверен, что наряду с ко-
мандным Кубком УрФО он станет 
традиционным, ежегодным. Команд-
ный турнир будет проходить таким 
образом, что четыре человека за 
четырьмя столами играют каждый с 
каждым, и по сумме определённых 
баллов за несколько туров будет 
определяться команда-победитель. 
Подробности и регламент всех тур-
ниров можно прочитать на нашем 
сайте www.sportpref.ru, там же мож-
но посмотреть и календарь меро-
приятий на этот год, и систему под-
счёта рейтинговых очков, и систему 
включения различных званий, на-
чиная от клубного мастера, закан-
чивая международным гроссмей-
стером. 

Вообще, Кодекс спортивного 
преферанса, всё же отличающегося 
от коммерческой игры, был написан 
в середине 90-х годов, и за это вре-
мя мы приобрели богатый опыт ор-
ганизации и проведения турниров. 
В одной Москве за три года суще-
ствования Федерации их можно на-
считать больше 100, а по всей Рос-
сии порядка 300. Этот новый опыт 
не мог не повлиять на спортивный 
преферанс в целом, и существую-
щий Кодекс в ближайшее время бу-
дет редактироваться. Уже написан 
черновик, который в недалёком бу-
дущем будет рассмотрен и принят 
на заседании Технического коми-
тета спортивного преферанса, ко-
торое состоится на Командном пер-
венстве России в первые выходные 
сентября.

Чтобы подчеркнуть отличие на-
шей спортивной игры от коммер-
ческой, мы планируем проведение 
турнира по так называемому ду-
бликатному преферансу, используя 
опыт бриджистов. Первый пробный 
турнир такого плана, когда разда-
ча на всех столах одинаковая, и ре-
зультат игрока сравнивается только 
с результатами других, держащих в 
руках такие карты, уже проводил-

ПРЕФ НА НОВОЙ ВЫСОТЕ
В который раз Челябинск доказал, 
что он может не просто 
выращивать сильнейших игроков,
но и принимать на своей 
территории ведущие турниры 
российского уровня. 
Один из них – Кубок УрФО – 
прошёл впервые в июле, 
и сразу завоевал себе статус 
одного из важнейших 
соревнований российского 
преферанса. Накануне игры мы 
встретились с вице-президентом 
федерации Александром Карпенко.

ПРЕФЕРАНС

Анатолий Карпенко поздравляет с юбилеем Вячеслава Грандэ
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ся. Ситуация, конечно, очень инте-
ресная, когда у тебя за столом идёт 
коммерческая игра, а твой спор-
тивный результат сравнивается 
по одной линии: то есть, если при-
дут плохие карты, ты можешь про-
играть, но оказаться впоследствии 
первым именно благодаря своему 
умению и мастерству играть в лю-
бой ситуации.  

- Отсутствие дубликатности не 
может до конца придавать игре 
спортивный статус?

- Совместно с сильнейшим пре-
ферансистом Яковом Гаралем мы 
разработали систему проведения ду-
бликатных турниров, подсчёта очков 
на них. Так же, как и в бридже, этот 
турнир будет проводиться на зара-
нее приготовленных колодах, кото-
рые будут разложены в специальные 
коробочки. На каждом столе будет 
стоять маленький компьютер, куда 
игроки будут заносить результаты 
сдачи и ход игры. Эта информация по 
беспроводной связи в автоматиче-
ском режиме будет передаваться на 
судейский компьютер, который будет 
её обрабатывать, выдавать проме-
жуточные результаты и по сумме не-
скольких десятков сдач определять 
победителя по каждой линии. 

Подготовка подобного турни-
ра – дело непростое, мы заказали 
в Голландии эти мини-компьютеры, 
необходим слот-компьютер, подго-
тавливающий сдачи, о которых бу-
дет знать только судья, и другой не-
обходимый инвентарь. 

Кстати, Яков Гараль собирает-
ся в ближайшее время подготовить 
предложение и Дмитрию Лесно-
му, президенту спортивного покера 

России, с тем, чтобы проводить ду-
бликатные турниры и по этой игре. 
Проект уже почти готов и уже ско-
ро будет представлен на утвержде-
ние в Россию. На самом деле, Феде-
рация спортивного покера впервые 
официально была зарегистрирова-
на в нашей стране, хотя в него игра-
ют огромное множество людей по 
всему миру. 

- Останется ли коммерческая 
составляющая в игре при перехо-
де на дубликатную форму?

-  Изначально преферанс возник 
как игра коммерческая, основан-
ная на ставках. Но всё в мире раз-
вивается, претерпевает изменения, 
и я не исключаю, что в будущем ком-
мерческая сторона вопроса потеря-
ет свою актуальность. И здесь нужно 
будет воспитывать и самих игроков, 
прививать им понимание того, что 
спорт есть спорт, чтобы они могли 
во имя результатов отказаться от 
ставок. Надеюсь, что мы постепенно 
к этому придём вслед за бриджем. 

- Расскажите о планах Феде-
рации на ближайшее время?

- Федерация спортивного пре-
феранса была зарегистрирована 
как общественная организация, 
при поддержке спорткомитета Рос-
сии. Для получения официального 
статуса нам необходимо открыть по-
добные организации в 44 регионах 
страны. На сегодняшний день они 
существуют в более, чем 20 городах, 
где проводятся турниры, собираю-
щие десятки и сотни человек. На них 
игроки получают и звания, и разря-
ды, и квалификацию. Так что наша 
основная задача – добрать количе-
ство городов до 44, тогда мы смо-

жем собрать Учредительную кон-
ференцию и подать документы на 
официальную регистрацию в спорт-
комитет. Пока мы получили офици-
альный спортивный статус для обще-
ственной организации спортивного 
преферанса Москвы в спорткоми-
тете столицы. И когда подобная же 
работа произойдёт в регионах, мы 
сможем сделать это на общероссий-
ском уровне. 

ПРЕФЕРАНС

Первенство Уральского федеративного округа (или 
«Кубок Урала») по спортивному преферансу состоя-
лось 12-13 июля в г. Челябинске. Участвовало 42 игро-
ка, представляющих города Ивантеевка, Челябинск, 
Новосибирск,Кыштым, Коркино,Чебаркуль. Самара, 
Снежинск, Кемерово, Москва, Фрязино, Набережные 
Челны, Димитровград, Уфа, Домодедово, Магнито-
горск, Озёрск. Фаворитами считались гроссмейстеры 
из Новосибирска А. Шейман, и А. Тархачёв, сильные 
мастера А. Карпенко, В. Зязин, А. Биктеев.
Отборочный турнир уверенно выиграл Яков Иткис (Че-
лябинск, 30 очков), в полуфинал также попали Вик-
тор Шрамко (Ивантеевка, 25), Анатолий Шейман (Но-
восибирск, 23), Сергей Мещеряков (Кыштым,18), Олег 
Зуев (Челябинск, 16), Игорь Захаров (Коркино, 16), Ан-
дрей Тархачёв (Новосибирск,14), Геннадий Григорьев 
(Челябинск, 14). Окончательные результаты - 1. Шей-
ман, 2. Шрамко, 3.Мещеряков, 4. Григорьев. В финале 
опытные мастера взяли верх над молодыми предста-
вителями Урала, а Анатолий Шейман подтвердил высо-
кое звание гроссмейстера. На выступлении некоторых 
участников сказалась сильная жара, установившаяся 
в эти дни в Челябинске. Атмосфера турнира була очень 
дружественная, у судей работы было мало. 
Турнир совпал с юбилеем организатора турнира, пре-
зидента УрФО по спортивному преферансу Вячеслава 
Максовича Грандэ (50 лет - 12 июля).
Решено турнир сделать традиционным, возможно, про-
водить его на берегу одного из озёр области.

Директор ФСП Сергей Занченко.

Участники чемпионата
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МАЙСКИЕ БАТАЛИИ В ЯЛТЕ

НАРДЫ

Собственно, я не планировал 
поездку в Ялту в этом году, однако 
события развивались так стреми-
тельно, что я не смог отказаться и 
поехал впервые на подобное ме-
роприятие на родной территории. 
Просто жизнь сложилась таким об-
разом, что мне пришлось сначала 
играть на международных соревно-
ваниях, а вот теперь и дома оказа-
лось немалое количество  игроков, 
желающих померяться силами с 
другими в открытом турнирном по-
единке.

Место, которое выбрал главный 
устроитель турнира Эльдар Гюль 
(президент Межрегиональной Об-
щественной Организации «Федера-
ция Спортивных Нард и Бэкгаммо-
на», г.Москва) было бы в принципе 
неплохим (хорошее расположение, 
море, пляж, великолепный парк), 
если бы:

1. за день или два до нашего 
приезда не произошло полной сме-
ны руководства пансионата, в ре-
зультате чего само проживание в 
нём оказалось под вопросом;

2. после решения вопроса о про-
живании не возникла проблема го-
рячей воды (оказалось, что вода в 
номера подаётся по определённо-
му графику, а не круглые сутки!);

3. питание в самом пансиона-
те отвечало хотя бы минимальным 
требованиям среднестатистическо-
го отдыхающегo за те деньги, ко-
торые они за свои услуги требова-
ли заплатить, (т.е., мягко говоря,  
пришлось заплатить, как при ка-
питализме, а кипяченную вместе с 
сухофруктами воду - по-русски на-
зывается «компот» - подавали стро-
го дозировано в гранёных стака-
нах образца 60-х годов, ну как в 
нормальной советской столовке 
всё тех же незабытых, оказывает-
ся, ещё времён. Я уже умалчиваю 
о качестве трёх-четырёх ломтиков 
чёрствого белого хлеба, регуляр-
но подаваемых на стол, и качестве 
другой еды, о которой, сказать по 
правде, уже и подзабывать стали.  
Однако жизнь вносит свои коррек-
тивы, будем знать!).

Как ни странно, а точнее абсо-

лютно независимо от того, какие 
были жилищные и прочие условия 
проживания в данном пансиона-
те, сами игроки были невероятно 
заряжены на игру, и, собственно, 
все эти привходящие внешние не-
гативные обстоятельства не смогли 
омрачить праздника, который сами 
себе мы все и устроили - праздника 
великолепной полноценной ИГРЫ!

Заявлено устроителями (и мною 
в том числе) было, конечно, много, 
однако осуществить удалось лишь 
половину того, что хотелось.

В целом, было проведено не-
сколько разогревательных джек-
потов 30 апреля (день заезда) и 
четыре крупных турнирa, три из 
которых шли в зачёт проводимой 
МОО ФСНБ серии турниров «Кубка 
содружества - 2008».

В турнире по длинным нардам - 
традиционно наиболее популярнoм 
на территории стран Содружества 
- приняло участие 26 человек. Ли-
дер «Кубка содружества - 2008» по 
длинным нардам Вадим Калиянц 
опять подтвердил своей игрой, что 
он не собирается уступать занятые 
им высоты!

В итоге: 1. В.Ю. Калиянц (Мо-
сква), 2. В.Н. Тютюренко (Киев), 
3. А.О. Овсепян (Москва), 4. Р.Д. Зай-
ниев (Москва).

Второй раз подряд команда из 
Харькова побеждает в командном 
турнире по длинным (дубликатным) 
нардам. Участвовало 5 команд по 4 
человека в команде.

Если в Киеве (февральский этап 
«Кубка содружества - 2008») победа 
команды Харькова расценивалась, 
как случайная, то после победы на 
Ялтинском команднике все убеди-
лись, что этот коллектив способен 
на многое!

В турнире по коротким нардам 
(или бэкгаммону) приняло участие 
16 человек.

Истинный «партизанский на-
бег» продемонстрировал Владимир 
Чельтер, известный в среде онлай-
новых игроков на игровом сайте 
Рамблер как ПАРТИЗАН! 

Приехав буквально за несколь-
ко часов до старта «Кубка содруже-

Яков Гараль,
победитель турниров Nordic 
Open в Дании в 2001, 2004, 
бронзовый призер открытого 
чемпионата Германии 2004 
года в г. Альтенкирxен,
финалист „Consolation” в ка-
тегории «МАСТЕР» 19-го Чем-
пионата Европы в г.Фельден, 
Австрия, май 2007,
победитель на междуна-
родном турнире „Riviera 5, 
Backgammon Festival“  в Кан-
нах, июль 2007,
автор книги «Корректные 
правила проведения турни-
ров по международным нар-
дам (бэкгаммон)», 
г. Аахен, Германия.

Месяц май начался бурно: 
в Ялте в очередной раз собрались 
ведущие игроки в нарды 
померяться силами и попробовать 
завоевать главные трофеи - 
кубки и награды 
турнира «Ялтинские встречи».
Итак, Ялта, 
пансионат «Прибрежный», 
турнир стартовал 30 апреля 
и закончился 5 мая.
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НАРДЫ
ства - 2008» по бэкгам-
мону, Владимир на одном 
дыхании сыграл весь тур-
нир, получил Кубок и ди-
плом и... сразу умчался в 
неизвестном направле-
нии! 

В итоге: 1. В.И. Чельтер 
(Брянск-Москва), 2. З.М. 
Манукян (Симферополь), 
3. Я.А. Гараль (Аахен-
Харьков), 4. А.А. Геворгян 
(Харьков).

В принципе, мне хоте-
лось, конечно, побольше 
сыграть матчей на моём 
изобретении - специаль-
ной регистрирующей до-
ске «БЕЗМА», и это отча-
сти удалось осуществить, 
хотя у игроков и была 
определённая боязнь 
играть на этой доске. Ин-
терес к этому изобрете-
нию пока больше прояв-
ляется в Европе и США, 
где много игроков, кото-
рые относятся к этой игре 
очень серьёзно и стара-
ются проанализировать 
все свои хода с помощью 
специальных программ-
анализаторов.

В качестве примера 
приведу несколько ключе-
вых позиций из моего пер-
вого матча против Алек-
сандра Красова (Харьков), 
которые, собственно, и 
решили исход этого мат-
ча в мою пользу. Анализ 
проведён с помощью сво-
бодно распространяемой 
программы-анализатора 
ГНУ-бэкгаммон.

Я. Гараль - А. Красов,
0 – 0, партия 1.

Mатч до 11 пунктов.

В этой позиции я предло-
жил куб удвоения, который 
был отклонён противником. 
Правильное решение - надо 
принимать куб.

 1 – 0, партия 2
В этой позиции я уже 

действовал чисто психоло-
гически - видел и понимал, 

что соперник меня побаи-
вается, и поэтому стал бо-
лее агрессивным в предъ-
явлении куба удвоения. 
Противник опять сдался. 
Правильное решение - 
нельзя давать и надо при-
нимать!

2 – 0, партия 3

Практически повторе-
ние предыдущей партии 
- у противника было явно 
не боевое настроение. Он 
опять сдался. Правильное 
решение - нельзя давать и 
надо принимать!

3 – 0, партия 4

Ну, а это уже чисто 
классический вариант: 
дабл - пас.

4 – 0, партия 5

бросок. Понятно, что по-
сле этого куб удвоения 
уже принимать нельзя.

5 – 0, партия 6

Ещё одна позиция, по-
требовавшая правильного 
принятия решения с одной 
стороны и везения с дру-
гой. В ней ход чёрных, и они 
бросили 54. Александр сы-
грал абсолютно правильно 
- 13/9 и 13/8, т.е. освобо-
дил 13-й пункт и оставил мне 
единственную возможность 
выиграть эту партию только 
при условии, что я следую-
щим ходом брошу 2 и собью 
его шашку на 9 позиции, 
что и произошло в реаль-
ности после моего броска 
23. Опять это было оценено 
программой-ана-лизатором, 
как джокер, т.е. очень удач-
ный бросок, после чeго куб 
удвоения уже был простой 
формальностью - принимать 
его нельзя.

6 – 0, партия 7
А в этой партии совер-

шенно неожиданно после 
первых четырёх бросков, в 
двух из которых я не смог 
зарядиться одной шаш-
кой в практически пустой 
дом, мне пришлось сдать-
ся, поскольку вероятность 
марса (или в европейском 
варианте-геммона, т.е. 
удвоенного проигрыша) 
была непомерно высокой. 
Александр заслуженно за-
работал своё первое очко 
в матче.

6 – 1, партия 8
Восьмая партия ока-

залась на редкость ин-
тересной в концовке, 

поскольку чётко выяви-
ла технические огрехи 
в понимании игры у мо-
его противника. В этой 
позиции оппонент бро-
сил 12, что программой-
анализатором справед-
ливо было оценено, как 
джокер, удар моей одино-
ко стоящей на 12-й линии 
шашки с одновременным 
прикрытием своей на 4-й 
линии в доме и построе-
нием оборонительного 
блока из 5 сдвоенных ша-
шек - очень сильный бро-
сок и очевидный ход!

Я не зарядился – 54. 
Далее последовал бросок 
противника 63.

Я снова не зарядил-
ся – 54. И вот теперь в 
этой позиции Александру 
надо было сыграть 53, и 
он ошибся, сыграв черес-
чур надёжно – 10/5, 7/4, 
хотя правильным в этой 
позиции был активный 
ход 8/3 и 6/3, продви-
гая блок из 5 сдвоенных 
шашек в дом с одновре-
менным занятием в нём 
ещё одного поля. Далее 
последовала естествен-
ная расплата за ошибку: 
я бросил 63,  а противник 
– 66.  После чего уже в 
такой позиции 

В этой партии уже ста-
ли проявляться опреде-
лённые элементы ве-
зения - в этой позиции 
я бросил 44, что было 
оценено программой-
анализатором, как джо-
кер, т.е. очень удачный 

я предложил куб удвоения, 
и Александр сдался, хотя 
правильным программа 
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посчитала всё-таки при-
нятие куба.

7 – 1, партия 9

Ещё одна интересная 
партия, которая закон-
чилась для меня весьма 
удачно - я выиграл целых 
два пункта, хотя начало 
партии ничего подобного 
не предвещало. В этой по-
зиции я просто бросил (как 
оказалось) джокер 44, по-
сле чего всё остальное уже 
было делом техники.

9 – 1, партия 10

В этой позиции чёр-
ные бросили - очень удач-
но! - 31 (джокер). После 
чего последовало пред-
ложение куба удвоения, 

и хотя рекомендация в 
данном случае со стороны 
программы-анализатора 
- дабл-пас, т.е. мне надо 
было отказаться от при-
ёма куба, тем не менее, 
я решил рискнуть и взять 
последние два очка, необ-
ходимые мне для оконча-
тельной победы в матче. 
И вот что из этого получи-
лось: Александр - 63. Ещё 
один джокер!

Я уже мысленно стал 
готовиться к крупному 
проигрышу, т.е. к гэммо-
ну - проигрышу в удвоен-
ном размере, что в дан-
ном случае составило бы 

4 пункта (значение куба 
удвоения, умноженное на 
2). Однако и у меня поя-
вилась надежда на успех 
после очень удачного для 
меня броска 42:

Мне удалось сбить 
шашку противника, он не 
не смог зарядиться сле-
дующим ходом, и теперь 
у меня появились реаль-
ные шансы на победу. 
Однако перипетии игры 
оказались намного дра-
матичнее. Следующим 
ходом Александр бросил 
ещё один джокер - 54. За-
рядился и перепрыгнул 
через блок из 4 сдвоен-
ных шашек, вырвавшись 
на свободу!

Партия в очередной 
раз перевернулась в поль-
зу чёрных, но и у меня оста-
вались ещё немалые шан-
сы на успех после очень 
неудачного броска Алек-
сандра в данной позиции 
32 (анти-джокер).

Однако мне не повез-
ло с броском 41 (ещё один 
анти-джокер, но уже для 
меня) в этой позиции:

После чего исход пар-
тии был очевиден: два 
очка для Александра.

9 – 3, партия 11

Вместо того, чтобы не-
медленно предложить куб 
удвоения в этой позиции, 
заставляя меня прини-
мать довольно нелёгкое 
решение - брать или па-
совать, Александр решил 
сделать ещё несколько 
бросков и ходов, которые 
могли привести партию к 
совсем другому итогу и за-
кончиться для него весь-
ма неприятно. 

После его броска 61 
и хода 13/7 3/2* у меня 
оказались на баре уже 
две шашки, правда, сле-
дующим броском 15 мне 
всё-таки удалось одну из 
шашек зарядить в первое 
поле, и позиция приобре-
ла уже такое очертание:

Здесь уже рекоменда-
ция просто однозначная 
- куб удвоения, а я, ско-
рее всего, уже спасовал 
бы, потому как вероят-
ность гэммона была уже 
конкретной, однако Алек-
сандр опять пропустил эту 
возможность для взятия 
одного очка. Короче, ещё 
один бросок Александра 
33 и ход 18/15, 13/7, 5/2. 
Очень осторожный и не-
верный ход - надо атако-
вать мою шашку на пер-
вом поле, дабы не дать 
мне закрепиться или на-
чать контригру. А теперь 
от меня последовало 64 
- зарядился на 4-e поле 
(bar/20) и ударил шашку в 
доме (11/5). А вот теперь, 
несмотря на то, что по-

прежнему оппонент мог 
предложить мне куб удвое-
ния, я уже мог его принять, 
и, как ни странно, это мог-
ло закончиться для пред-
лагающего весьма печаль-
но, потому как он бросил в 
этой позиции 44:

Однако теперь уже 
мне не повезло с 55 (анти-
джокер), после чего Алек-
сандр бросил в следующей 
позиции свои 22, решив 
практически этим исход 
партии в свою пользу.

Mой бросoк 16 и 
предложениe куба удвое-
ния Александром, на что 
от меня последовал одно-
значный ответ – пас, были 
уже в данной позиции про-
стой формальностью.

9 – 4, партия 12

А вот в этой позиции 
уже мне приходится при-
знать свою неправоту - 
уж больно непривычный 
ход следовало сделать 
- атаковать шашку про-
тивника на первом поле 
в собственном доме дву-
мя шашками с 6-го поля, 
освобождая его одно-
временно, - очень нетри-
виальное решение! Рас-
плата за данную ошибку 
последовала неукосни-
тельно. Александр бросил 
свои 55. Я не зарядил-
ся следующим броском 

НАРДЫ
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55. После чего Александр 
бросил 65, а я повторил 
его же - 65 и остался по-
прежнему на баре, т.е. не 
вошёл в игру. Теперь уже 
последовал куб удвоения 
со стороны соперника и 
пас с моей стороны. 

9 – 5, партия 13

В этой партии стали 
происходить совершенно 
непонятные события, т.е. 
у меня было ощущение, 
что надо быстро закончить 
эту партию марсом и взять 
свои два необходимых 
для победы в матче очка. 
Только этим можно найти 
объяснение моей излишне 
агрессивной игре в дан-
ной позиции. После бро-
ска 43 я сыграл 8/5*/1*, 
что было справедливо 
оценено как очень слабый 
ход - очень грубая ошибка. 
На самом деле надо было 
сыграть спокойно 13/6, 
сохраняя своё преимуще-
ство в скорости.

Через два хода мне 
уже надо было сыграть в 
этой позиции 

свой бросок 44, и опять 
ошибка - вместо того, что-
бы играть 13/9(4), я сыграл 
- 13/9(2) и 6/2(2). Против-
ник бросил 33, а я сделал 
очередную грубую ошибку 
после повторного броска 
44 уже в такой позиции: 

Сыграно было 9/5(2) 
и 8/5(2), а надо было - 
13/9(4)!

Затем Александр про-
махнулся следующим бро-
ском 45 и остался на баре, 
а я, естественно, не при-
крыл свою одиноко стоя-
щую на первом поле шаш-
ку после броска 62. После 
чего последовал джокер 
противника уже в такой 
позиции - бросок 15: удар 
моей шашки с одновре-
менным прикрытием сво-
ей в доме - бросок-мечта!

Далее Александр уже 
не упустил своей возмож-
ности для победы, хотя в 
промежутке ещё мог по-
пробовать взять у меня 
более чем одно очко в та-
кой позиции:

Рекомендацией явля-
ется предложение куба 
удвоения, и правильным 
ответом должно быть его 
принятие, однако Алек-
сандр решил сделать ещё 
один бросок, которым 
оказался 33, и после при-
крытия 7-гo пункта и по-
строения блока из 6 сдво-
енных шашек вопроса о 
принятии куба уже не сто-
яло - ПАС!

9 – 6, партия 14

А в этой позиции уже 
в следующей партии мне 
надо было действовать 

несколько активнее, дабы 
заполучить своё очко и 
перейти уже к известно-
му моменту так называе-
мого правила Кроуфор-
да. Надо было предлагать 
куб удвоения, на что пра-
вильным ответом со сто-
роны противника было бы 
его принятие, однако я ре-
шил поиграть почему-то 
на возможность победы 
с марсом, что только от-
ложило момент предъяв-
ления куба уже в практи-
чески проигранной для 
соперника позиции.

Счёт стал 10:6 в мою 
пользу, однако в 15-й, осо-
бо ничем не примечатель-
ной партии мне не удалось 
добыть столь необходимое 
мне для окончательной по-
беды одно очко, а получил 
его Александр, и таким об-
разом матч вернулся опять 
в активное состояние с ку-
бом удвоения - так назы-
ваемые пост-Кроуфорд 
партии.  При этом счёт в 
матче уже стал 10:7 в мою 
пользу.

10 – 7, партия 16
П р и н ц и п и а л ь н ы м 

отличием этих пост-
Кроуфорд партий явля-
ется отсутствие всякого 
желания предлагать куб 
удвоения одной (ведущей 
в счёте) стороной и насущ-
ная необходимость пред-
ложить его при первой 
возможности для другой 
(сильно отстающей в счё-
те) стороны. В данном слу-
чае отставал в счёте мой 
противник, поэтому он и 
был инициатором предло-
жения куба удвоения уже 
после моего первого хода 
42. Мне ничего другого не  
оставалось, как принять 
этот куб. Собственно пар-
тия далее протекала до-
вольно спокойно, и я уже 
было настроился на про-
стую победу, однако Алек-

сандр бросил в данной 
позиции 66 (джокер), и 
партия всё-таки закончи-
лась в его пользу.

10 – 9, партия 17
Совершенно неожи-

данное развитие событий 
-  матч достиг своей куль-
минации - последняя 17-я 
партия матча при мини-
мальном разрыве в счёте 
10:9 (кто бы мог подумать 
об этом при счёте 9:1 в 
мою пользу после 9-ой 
партии?!). Опять после 
моего первого хода (бро-
сок 64) Александр сразу 
же предлагает куб удвое-
ния (терять ему всё равно 
нечего), и я опять-таки вы-
нужден его принять.

Далее партия протека-
ла довольно спокойно, и я 
уже был в предвкушении 
своей победы, как неожи-
данно Александр броса-
ет свой первый джокер в 
этой партии 66 в следую-
щей позиции:

После этого мы уже 
практически оказались в 
равных условиях, и игра 
пошла как бы «ноздря 
в ноздрю», если можно 
было бы употребить здесь 
данное сравнение из ло-
шадиных скачек. 

И вдруг, в самом кон-
це, после неоднократно-
го колебания чаши весов 
в ту или иную сторону, всё 
решает один бросок. Алек-
сандр бросает неудачно - 
61 (анти-джокер).

Всё,  я победил! Одна-
ко это оказалось совсем 
не просто!

НАРДЫ
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О том, как внедряется экспери-
мент по всеобщему обучению интел-
лектуальным играм, мы попросили 
рассказать начальника Управления 
по делам образования Челябинска 
Александра Кузнецова:

- Александр Игоревич, расска-
жите, с чего всё началось?

- Идея внедрения в школу интел-
лектуальных игр возникла в рамках 
реализации нового образователь-
ного стандарта России. Мы пони-
маем, что этот эксперимент получит 
широкомасштабное развитие толь-
ко после введения федеральных 
стандартов в полном объёме, одна-
ко считаем, что если есть техниче-
ская возможность его воплощения 
уже сейчас, то её необходимо ис-
пользовать. 

Чтобы правильнее понять всю 
серьёзность введения интеллек-
туальных игр в школьный процесс 
обучения, надо сказать несколько 
слов об этих самых новых образо-
вательных стандартах. Их принци-
пиальное отличие от норм первого 
поколения заключается в том, что те 
включали в себя только две состав-
ляющие: требования к содержанию 

ШКОЛА: 
РАЗВИВАЕМ ИНТЕЛЛЕКТ
Уже немало копий было сломано по поводу того, стоит ли приобщать 
школьников к интеллектуальным играм. Сторонники внедрения раз-
личных их видов в школьную программу буквально обивали пороги 
всех инстанций, приводя в пример различные исследования о поло-
жительном влиянии этих игр на интеллект ребёнка. Некоторые энтузи-
асты проводили подобные эксперименты исключительно своими сила-
ми, пытаясь доказать свою правоту, о чём неоднократно упоминалось 
на страницах «ИИ». Противники же обучения детей интеллектуальным 
играм апеллировали к нехватке кадров, слабой материальной базе и 
всеобщей загруженности учебной программы. 
Тем не менее, мечты первых начали сбываться. В рамках новых фе-
деральных образовательных стандартов большое внимание стало уде-
ляться дополнительному образованию, что дало возможность включе-
ния различных видов интеллектуального спорта в школьную программу. 
В Челябинске с подобной инициативой выступил директор 9-ой спор-
тивной детско-юношеской школы Олимпийского резерва Евгений Ни-
колаев. По словам Евгения Александровича, желание участвовать в 
эксперименте выразили около тридцати челябинских школ. Осталось 
только укомплектовать их наборами игр и подготовить педагогов к по-
добной работе. 

ОБРАЗОВАНИЕ
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образования и уровню знания уче-
ников. Теперь к ним добавлены тре-
бования к условиям осуществления 
образовательного процесса и объ-
единение ранее разобщённых учеб-
ной и внеучебной его частей. 

К сожалению, в последнее время 
в школах России наблюдался распад 
учебной и внеучебной деятельности 
детей. С 90-х годов мы наблюдали 
картину, когда учителя концентри-
ровали своё внимание на чистом 
преподавании своего предмета, а 
второй составляющей образования 
уделялось столько сил, сколько по-
зволяли финансовые, временные 
и кадровые ресурсы самой школы. 
Таким образом, внеучебная дея-
тельность школьников стала неким 
дополнительным, необязательным 
делом, что по сути своей является не-
верным. В настоящее время педаго-
ги пришли к выводу, что внеучебная 
часть образовательного процесса 
должна быть не просто обязатель-
ной, но и достаточно плотно связан-
ной с основной учебной деятельно-
стью школьников. Надо сказать, что 
ничего нового здесь не придумано. 
Если вспомнить богатый опыт совет-
ской школы, то мы увидим, что в то 
время эти процессы были отлажены 
достаточно чётко: каждый учитель-
предметник был обязан заниматься 
после уроков с детьми и внеучебной 
деятельностью, вести дополнитель-
ные занятия, кружки, секции. Мы 
на собственном горьком опыте убе-
дились в необходимости возврата к 
этой схеме работы со школьниками. 

Теперь федерация требует в 
рамках внедряемых образователь-
ных стандартов вспомнить хорошо 
забытое старое на новой основе, по 
сути дела, перейти на продлённый 
день пребывания в школе. И этот 
эксперимент школ продлённого дня 
достаточно успешно развивается в 
рамках страны, и особенно Москвы. 
Конечно, в столице и крупных горо-
дах гораздо больше ресурсов, но по-
добная практика себя зарекомендо-
вала, и теперь предполагается этот 
опыт распространить на всю страну. 
Социально-экономическая ситуа-
ция в России улучшается, и средства 
на продвижение этого эксперимен-
та можно изыскать совместными 
усилиями и самой федерации, и её 
субъектов, и муниципалитетов.

Другое дело – как содержатель-
но выстроить внеучебную часть об-
разовательного процесса. Москов-
ский опыт, во-первых, недостаточно 
большой, а во-вторых, он не может 
учитывать специфику деятельности 
школ в различных регионах стра-
ны и их возможности по развитию 
тех или иных видов составляющих 

внеучебной деятельности. Где-то в 
большей степени сохранились ка-
дровые и методические предпосыл-
ки для развития технического твор-
чества учащихся, в Челябинске и 
области, например, в Сатке, хорошо  
развит интеллектуальный аспект до-
полнительного образования. 

Этот сохранившийся опыт муни-
ципалитетов и субъектов федерации 
может оказаться очень востребо-
ванным, потому что на сегодняшний 
день Министерство образования 
Челябинской области предлагает 
нам эксперимент по отработке от-
дельных элементов стандартов но-
вого поколения, а по наполнению 
содержательной его части рекомен-
даций нет. То есть муниципалитеты 
сами должны выступить с предложе-
ниями того, что должно включаться 
в эту внеучебную деятельность. 

В этом смысле инициатива на-
шей СДЮСШОР №9 пришлась, как 
говорится,  ко двору, и было бы не-
правильным её не поддержать. У 
нас есть методики, которые при-
дётся лишь доработать и вписать 
в общий методический комплекс, 
сохранился преподавательский со-
став, пусть не в тех объёмах, какие 
хотелось бы иметь для реализации 
новых стандартов, но перспектива 
обучения молодых кадров есть, фи-
нансовые средства поступают, так 
что эта задача нам вполне по плечу.

Конечно, на первоначальном 
этапе мы не ставим перед собой 
цель в полной мере охватить этой 
деятельностью все школы, так как 
необходимо отработать отдельные 
её элементы и технологии. Здесь 
важно не наделать ошибок, пребы-
вая в эйфории, чтобы не дискредити-

ровать себя и эту идею в целом. Уже 
в этом году мы выделим средства на 
её воплощение из муниципально-
го бюджета, а в будущем планируем 
рассчитывать и на государственные 
деньги, так как обеспечение обра-
зовательного процесса в школах 
– полномочия субъектов федера-
ции. Однако наша задача  - в полной 

ОБРАЗОВАНИЕ
Заместитель губернатора Томской об-
ласти по социальной политике Сер-
гей Ильиных провёл совещание по 
подготовке Всероссийской научно-
практической конференции «Проблемы 
и перспективы развития шахматного 
образования в России», которая прой-
дёт в Томске в первой декаде ноября 
2008 года. Инициаторами и организа-
торами конференции являются админи-
страция региона, департамент общего 
образования и Автономная некоммер-
ческая организация «Томская шахмат-
ная академия». В качестве участников 
приглашаются представители Всемир-
ной международной Федерации шах-
мат, Российской шахматной федерации, 
Министерства образования и науки 
РФ, региональных органов управления 
образованием и т. д. В ходе конферен-
ции планируется представление опы-
та развития шахматного образования, 
посещение образовательных учрежде-
ний, обсуждение проблем и перспектив 
шахматной культуры в Томской области 
и других регионах России.
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мере подготовить людей к внедре-
нию этой инновации, ведь было бы 
наивно рассчитывать, что в услови-
ях общего дефицита кадров в сфере 
народного хозяйства и образования 
к нам придёт множество новых тре-
неров и преподавателей интеллек-
туальных игр.  

Мы понимаем, что эту пробле-
му никто, кроме нас, не решит, и 
единственный существующий ре-
сурс – это имеющиеся кадры педа-
гогов школы, обыкновенных учите-
лей, которых необходимо обучить. К 
сожалению, для многих из них орга-
низация внеучебной деятельности 
– это терра инкогнито, эти навыки 
они потеряли ещё в 90-е годы. Но 
мы полагаем, что эта задача впол-
не решаема, и такую уверенность в 
нас вселяет удачно проведённый в 
течение 2,5 лет федеральный экс-
перимент по информатизации об-
разования. За это время 80 процен-

тов учителей нашего города прошли 
переподготовку  как пользователи 
персональной и различного рода 
оргтехники. В Челябинске была соз-
дана сеть обучающих центров, на 
базе которой можно вполне продол-
жить массовую работу по професси-
ональной подготовке учителей. Дру-
гое дело, понять, педагогов каких 
предметов – шашек, шахмат и т.д. 
– и в каких количествах нам необхо-
димо подготовить.

Это, на наш взгляд, будет не-
маловажно как для личностно-
го роста самих учителей, так и для 
повышения интеллектуального по-
тенциала наших детей. К тому же, 

когда ребёнок занимается не просто 
с учителем-предметником, а с педа-
гогом, который рядом с ним в тече-
ние дня, выстраиваются абсолютно 
другие отношения. Ведь ни для кого 
не секрет, что зачастую у школьни-
ка может сложиться индифферент-
ное, а порой и негативное восприя-
тие учителя, который заставляет его 
штудировать ненавистную химию, 
а с педагогом дополнительного об-
разования  - тёплая доверительная 
взаимосвязь. 

- Если совершить своеобраз-
ный экскурс в историю, то увидим, 
что ещё в 1993 году Министерство 
образования РФ выпустило при-
каз о введении в школах шахмат-
ного всеобуча, были написаны 
шахматные программы. На сегод-
няшний день этот вид спорта в той 
или иной мере удачно развива-
ется в Калмыкии, Якутии, Санкт-
Петербурге, Москве, Набереж-
ных Челнах, Ханты-Мансийске, 
Обнинске, Томске, Сатке и ряде 
других регионов. Так что поло-
жительный опыт преподавания 
непосредственно шахмат есть. 
Почему вы решили включить в 
программу образования и другие 
интеллектуальные игры?

- Если бы мы решили остано-
виться только на шахматах, то это 
было бы как раз сложнее. В усло-
виях города-миллионника занятия 
только одним видом спортивных ин-
теллектуальных игр может как раз 
ухудшить желаемый результат. Шах-
маты – замечательная, умная, но, 
в то же время, достаточно сложная 
игра, которую любят, но далеко не 
все. Детей в Челябинске очень мно-
го, и у всех них разные пристрастия, 
разные интересы, разные возмож-
ности. Да и не во всякой школе, от-
кровенно говоря, есть место сесть и 
поиграть в шахматы. К тому же, на-
сыщать интеллектуальную состав-
ляющую дополнительного образо-
вания одними шахматами было бы 
не совсем верным, потому что если 
мы отработаем технологии препода-
вания различных интеллектуальных 
игр, то связок между учебной и вне-
учебной деятельностью у нас будет 
больше. Повторюсь: у нас нет сей-
час цели максимально насытить ин-
теллектуальную составляющую об-
разования, первостепенная задача 
– как можно плотнее соединить 
учебный и внеучебный процесс в 
школе. И если мы найдём как мож-
но больше точек соприкосновения 
между различными предметами и 
интеллектуальными играми, то до-
бьёмся желаемого результата. 

Здесь необходимо также отме-
тить, что разные виды интеллекту-

альных игр развивают те или иные 
аспекты человеческой личности. 
Шахматы – это, как уже говори-
лось, достаточно сложная игра. Если 
мы будем с начальной скамьи об-
учать ребёнка каким-то сложным 
вещам – у кого-то это получится, а 
у кого-то вызовет отторжение. По-
этому начинать необходимо с про-
стейшего: «Крестики-нолики», «Мор-
ской бой», «Волки и овцы». Мы не 
пытаемся сделать из каждого ре-
бёнка спортсмена-интеллектуала, 
наша задача – максимально погру-
жать его в игровую деятельность, к 
которой он привык в детском саду, 
и через неё продолжать обучение, 
поддерживать интерес к школе как 
к явлению его жизни. Все мы пре-
красно знаем, что адаптация перво-
классника проходит зачастую очень 
тяжело, и именно игра должна по-
мочь решить эту проблему, причём 
всё это полностью будет завязано 
на учебном процессе. 

Пока невозможно сказать, ка-
ким будет стандартный набор ин-
теллектуальных игр, изучаемых в 
школе. Может быть, мы в конечном 
итоге остановимся на трёх-пяти их 
видах, а может, их будет пятнадцать 
- двадцать. Может быть, каждый ре-
гион выберет свои виды. Всё это 
пока в стадии становления, внедре-
ния, эксперимента. Должно пройти 
2-3 года, прежде чем мы поймём, 
к чему приведёт этот проект. Безу-
словно, есть определённая гипоте-
за, но каков будет результат, узнаем 
позже. Этот путь избран нами для 
внедрения любых других учебных 
экспериментов.

Так, начиная с прошлого года, 
совместно с университетом нача-
ли реализовывать один из проек-
тов в рамках начальной школы. Мы 
сотрудничаем с создателями из-
вестного учебника по математике 
Виленкина и Жохова, по которому 
училось не одно поколение. К сожа-
лению, Виленкина уже нет в живых, 
а методику Жохова мы с успехом 
начали внедрять в школах Челя-
бинска. Этот проект тоже достаточ-
но интересен тем, что по предва-
рительным результатам у детей 
сохраняется высокая мотивация к 
учёбе в течение всего года. Если у 
детей обычных классов наблюда-
ется спад интереса к концу перво-
го года обучения, то в эксперимен-
тальных классах он сохраняется в 
равной степени высоким. Почему? 
Да потому что согласно этой мето-
дике в образовательный процесс 
вплетено множество элементов 
игровой деятельности, в том числе 
интеллектуальной. Если здесь мы 
говорим о включении интеллекту-

ОБРАЗОВАНИЕ

3,5 млн. рублей из областного бюджета бу-
дет выделено на всеобуч по шахматам. Та-
кое решение на прошедшей 9 июля 17-й 
сессии Псковского областного Собрания 
приняли депутаты, поддержав изменения в 
областную целевую программу «Развитие 
системы образования Псковской области в 
2007-2010 годах».

Выступавшая по этому вопросу начальник 
управления образования Псковской обла-
сти Вера Емельянова сказала, что эти день-
ги пойдут на приобретение шахматного обо-
рудования и оплату труда педагогов. Она 
также отметила, что шахматный всеобуч в 
Псковской области вводится на основании 
рекомендации Министерства образования 
России уделить особое внимание интеллек-
туальному развитию детей.
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альной игры в дополнительное об-
разование, то там она уже присут-
ствует при обучении математике, 
русскому языку, чтению. Вот вам 
и лишнее подтверждение того, что 
мы идём по правильному пути. 

- Будут ли занятия по интел-
лектуальным играм включены в 
общую сетку уроков?

- Надо чётко представлять, что 
такое сетка уроков. Если мы гово-
рим о расписании, безусловно, да. 
Но расписание состоит из несколь-
ких частей. Есть так называемый ба-
зисный учебный план, который под-
разумевает чисто учебные занятия. 
Вся внеучебная деятельность рас-
писывается отдельно. И вот вклю-
чение в эти факультативные часы 
возможно, хотя школы часто ис-
пользуют их для других целей – углу-
блённого изучения русского языка 
или математики, к примеру. Однако 
при переходе на новые стандарты 
понятие учебного плана будет отми-
рать и заменяться понятием обра-
зовательного плана. И вот он уже в 
обязательном порядке будет вклю-
чать и чисто учебные, и внеучебные 
занятия. Если сейчас в школе при-
ходится 20 часов учебной деятель-
ности в неделю на первоклассника 
и 36 часов  - на одиннадцатикласс-
ника, то согласно образовательно-
му плану к ним будет прибавляться 
по 10 часов обязательных дополни-
тельных занятий на каждого ребён-
ка. Таким образом, это переход на 
полный день занятости школьников, 
связанной с уроками. Естественно, 
что в эти 10 часов будут включены 
не только интеллектуальные игры, 
но и хореография, хоровое пение, 
спортивные занятия и так далее. Мы 
должны предоставить ребёнку сво-
боду выбора и максимально полно 
обеспечить его развитие. А уж что 
он в конечном итоге выберет, будет 
зависеть от того, насколько грамот-

но мы выстроим этот процесс и сра-
ботаемся с самим школьником, с 
его семьёй, с учителями. 

- Сейчас вы предоставляете 
выбор – и ребёнку, и самим шко-
лам. А если этот эксперимент при-
несёт положительные результа-
ты, станет ли он обязательным 
для включения в программу об-
разования?

- Повторюсь, в конечном ито-
ге мы планируем остановиться на 
базовом наборе интеллектуаль-
ных игр. Безусловно, в перспективе 
каждая школа сможет вносить свои 
коррективы и пожелания. Через 2-3 
года мы должны уже определить все 
элементы проекта для внедрения в 
широкомасштабную практику, и ин-
теллектуальной деятельностью будут 
заниматься все школы без исклю-
чения. На данном этапе базировать 
эксперимент на тех школах, кому это 
неинтересно, было бы абсурдно, по-
тому что здесь нужна поддержка со 
всех сторон: и управления образо-
вания, и директоров школ, и самих 
учителей. 

Мы же предполагаем не просто 
включить в программу шахматы, но 
собираемся диагностировать ситуа-
цию в экспериментальных классах 
по сравнению с контрольными, от-
слеживать влияние интеллектуаль-
ных игр на общий уровень развития 
детей. И при получении объективно-
го положительного результата смо-
жем внедрять этот проект в другие 
школы в обязательном порядке. 
Всегда есть определённое негатив-
ное отношение к инновациям свы-
ше, и это нормально. Но когда есть 
грамотно проведённый экспери-
мент с объективной диагностикой, 
почему бы не получить в пользова-
ние дополнительный инструмент эф-
фективного взаимодействия с ре-
бёнком?

Конечно, мы понимаем, что тре-

буется ещё и создание определён-
ных условий для реализации интел-
лектуального всеобуча. У многих 
школ объективно даже сейчас воз-
никает вполне резонный вопрос: а 
где комплекты игр, где демонстра-
ционные доски, где люди, в конце 

концов? Естественно, мы должны об 
этом подумать, и не просто тупо дать 
денег сверху, но и показать школам, 
как и где они могут изыскать необ-
ходимые ресурсы. 

- А сами с  интеллектуальными 
играми как-то связаны?

- Мой первый контакт был с шах-
матами. У меня до сих пор сохрани-
лась фотография, где я в обнимку с 
плюшевым медведем сижу за шах-
матной доской. Мой отец всегда лю-
бил эту игру и любит до сих пор, хотя 
профессионалом не был никогда. 
Будучи школьником, я  часто разби-
рал вместе с ним партии, опублико-
ванные в газетах, а сейчас играю со 
своими дочерьми. Я жил в разных 
городах страны и, может быть, по-
этому не достиг больших успехов в 
каком-либо спорте, но в некоторых 
соревнованиях поучаствовать мне 
всё же довелось. 

Что касается других интеллекту-
альных игр, думаю, каждый из нас 
сталкивается с ними так или иначе. 
Когда я был преподавателем, часто 
использовал в своей работе форму 
«Что? Где? Когда?», проводил регу-
лярные соревнования среди школь-
ников и могу сказать, что на своём 
опыте убедился, как много может 
дать интеллектуальная игра и для 
общего развития ребёнка, и для не-
посредственно процесса обучения: 
ведь если предлагать ему новые 
знания в игровой форме, их усвое-
ние будет намного выше. 

ОБРАЗОВАНИЕ

В конце июля глава Калмыкии, президент 
ФИДЕ Кирсан Илюмжинов встретился с пре-
зидентом Республики Татарстан Минтиме-
ром Шаймиевым. В ходе встречи стороны 
обсудили вопросы экономического и куль-
турного сотрудничества между республика-
ми, а также вопросы реализации програм-
мы ФИДЕ «Шахматы в школе». В частности, 
обсуждался вопрос о введении шахматно-
го всеобуча по аналогии с Республикой Кал-
мыкия в Республике Татарстан. По словам 
Илюмжинова, «вопрос о введении шахмат-
ного всеобуча в российских школах обсуж-
дался с руководством нашей страны, в ре-
зультате чего данное предложение получило 
поддержку правительства РФ».
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ОБРАЗОВАНИЕ

В Екатеринбурге состоялось офи-
циальное открытие Уральской шах-
матной академии. Возглавил новое 
учебное заведение международный 
гроссмейстер Наум Рашковский, а в 
церемонии открытия принял участие 
губернатор Свердловской области 
Эдуард Россель. Почётными гостя-
ми стали руководитель администра-
ции губернатора Александр Левин, 
президент Свердловской шахмат-
ной федерации Анатолий Сысоев, 
вице-президент ФИДЕ Андрей Сели-
ванов, министр по физической куль-
туре, спорту и туризму Владимир Ва-
генлейтнер.

В последние годы шахматы в 
Свердловской области получили 
бурное развитие. Уже 6-й год Крас-
нотурьинск принимает ставший тра-
диционным женский супертурнир 
«Кубок Северного Урала». В Екате-
ринбурге состоялся мировой лич-
ный женский чемпионат (2006 г.), а 
также первый командный чемпио-
нат мира среди женщин (2007 г.).

Весной прошлого года прои-
зошло ещё одно знаменательное 
событие: Эдуард Россель вместе 
с президентом ФИДЕ Кирсаном 
Илюмжиновым заложили пер-
вый камень в основание будущей 
Уральской академии шахмат, при-
чём Илюмжинов подчеркнул тогда, 
что такой академии нет больше ни-
где в мире.

Сегодня шахматная академия 
открылась на специально арен-

дованных площадях, а губернатор 
Э. Россель на церемонии открытия 
подтвердил, что уже в следующем 
году она переедет в собственный 
новый дворец. 

- Думаю, что наша область име-
ет всё больше оснований, чтобы 
занимать устойчивые лидирующие 
позиции в стране и мире. Мы про-
водили соревнования во Дворце 
игровых видов спорта, я тогда по-
дарил тысячу досок шахматных, 
Илюмжинов тысячу… Я воочию убе-
дился, насколько массовый харак-
тер у такого вида спорта, как шах-
маты. Удивительная вещь – с одной 
стороны, это самый малозатратный 
вид спорта, с другой – он исключи-
телен тем, что развивает интеллект, 

память, логику мышления. Законо-
мерно, что люди, играющие в шах-
маты, как правило, достигают хоро-
ших результатов в жизни, причём 
в любой отрасли. Многие видные 
учёные, писатели  - ещё и отличные 
шахматисты. 

Сегодняшнее открытие Шах-
матной академии – это только пер-
вый этап: нами принято решение 
построить красивое современное 
здание Академии, мы уже сейчас 
выделили из бюджета 20 милли-
онов рублей на проектирование, 
уже выбраны организации, кото-
рые будут проектировать и строить. 
Мы постараемся сделать так, чтобы 
уже в следующем году шахматисты 
смогли переехать в новый краси-
вый дворец. Там будут занимать-
ся наши детишки, и этот опыт будет 
распространяться на всю Сверд-
ловскую область, чтобы везде, в 
любой школе, дети могли занимать-
ся шахматами. Конечно, этот интел-
лектуальный вид спорта надо раз-
вивать начиная с детского садика, 
потом в школе, институте и т. д. Воз-
можно, среди нас сегодня присут-
ствуют будущие чемпионы России 
и мира. Я хочу пожелать вам, а точ-
нее, всем нам - доброго пути!

По окончании открытия Акаде-
мии  состоялись различные мас-
совые мероприятия по шахматам 
и шашкам, в которых приняли уча-
стие огромное количество детей и 
взрослых, в том числе и почётные 
гости. 

На фото: А.Селиванов - А.Салов.

ГУБЕРНАТОР ОТКРЫВАЕТ АКАДЕМИЮ
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Александр Щетинин, 
тренер, мастер ФИДЕ,

собкор «ИИ» 

ШАХМАТНЫЙ ВСЕОБУЧ, 
И НЕ ТОЛЬКО ОН…

ОБРАЗОВАНИЕ

Проблемы 
шахматного всеобуча

Лет двадцать с лишним назад я 
впервые написал о шахматном все-
обуче. Идея внедрения шахмат в 
школу как некой универсальной мо-
дели развития интеллекта в ИГРЕ до 
сих пор будоражит умы энтузиастов, 
а проблемы как были, так и оста-
лись.  Почему же не идёт всеобуч, 
отчего мы топчемся на месте? 

Первая проблема состоит в 
том, что шахматы не являются обя-
зательным предметом в школе, 
и отношение к нему директоров 
школ, простых учителей и учеников 
соответствующее, как к факульта-
тиву.      Ну, а если предмет факуль-
тативный, то и его финансирование 
идёт из статьи «на дополнитель-
ное образование». Какие круж-
ки оплачивать из этой статьи, ре-
шает директор конкретной школы, 
не исключено, большой любитель 
кружка «мягкой игрушки», в кото-
ром занимаются его внуки. 

Из сказанного видно, что вто-
рая проблема (организационно-
финансовая) тоже ещё не решена, 
или её решение во многом зависит 
от позиции на местах.

Но даже если предположить, что 
деньги нашлись и директор «свой», 
во весь рост вырастает третья про-
блема, самая важная – переподго-
товка преподавательских кадров. 
Шахматных специалистов ничтож-
но мало, а выпускников двух вузов 
в стране, имеющих шахматные ка-
федры, с трудом хватит на пару ре-
гионов для укомплектования трене-
рами специализированных школ. О 
каком  всеобуче может идти речь, 
если «днём с огнём» не найти ква-
лифицированного учителя шахмат. 
В лучшем случае на работу примут 
«дядю от станка», играющего в шах-
маты, но не умеющего преподать 
их… либо дадут «часы» учительнице, 
обладающей педагогическим ма-
стерством, но не умеющей ИГРАть.

Проведя как-то трёхдневные 
курсы в городе Сатке, я столкнул-
ся с вопиющим фактом, что некото-
рые из курсанток, педагоги началь-
ных классов, за жизнь не довели ни 
одной партии до мата, но… могли 45 

минут интересно рассказывать об 
истории шахмат и показывать тра-
ектории перемещения фигур на 64 
клетках. Пришлось два дня из трёх 
проводить меж педагогами различ-
ные тренировочные турниры и пар-
тии, связывая воедино ходы фигур 
в их разобщённом сознании.

Но в этом отношении Сатка - 
приятное исключение. Там обуче-
ние шахматам уже поставлено на 
поток во многом  благодаря моло-
дым государственно-мыслящим па-
триотам, вкладывающим немалые 
средства в «мозги России». Инте-
ресны некоторые цифры, предо-
ставленные мне в местном шахмат-
ном клубе «Вертикаль». 

Шахматным всеобучем охва-
чено 25 школ и 20 детских садов 
района. Количество занимающих-
ся - около 2500 детей. Преподава-
тели - учителя начальной школы и 
воспитатели детских садов. Заня-
тия проводятся два раза в неделю 
с первого октября по май. В июне - 
шахматная смена на 300 человек в 
летнем оздоровительном лагере.

Четвёртая проблема - разра-
ботка программы для шахматно-
го всеобуча -  не столь важна, как 
предыдущая, но именно на этом 
поле сломано больше всего копий.

Я не сторонник жёсткой крити-
ки программ и подходов в обучении 
шахматам, хорошо уже то, что они 
есть и могут конкурировать. В своё 
время в газете «Шахматная неделя» 
было представлено две из них. Про-
грамма Сергея Позина к всеобучу в 
школе имеет весьма отдалённое от-
ношение, но, вероятно, может при-
меняться в секции или кружке. 

Неизмеримо ближе к реальной 
жизни стоит авторская программа 
И.Г.Сухина и особенно его книги 
для начинающих. 

Им создан добротный материал, 
по которому можно проводить тео-
ретический шахматный урок, нара-
ботан ряд оригинальных приёмов и 
дидактических игр. Но программе 
недостаёт самого важного: прак-
тической части, т. е. самой ИГРЫ. А 
ведь совершенно ясно, что разви-
тие мышления происходит именно 
в момент игры! 

30 мая 2008 года 
в Челябинске состоялось 
расширенное заседание 

инициативной группы, на котором 
были обсуждены 

«основные направления развития 
Интеллектуального Игрового 

Всеобуча». 
В рамках новых образовательных 

стандартов 
Управление образования 

города Челябинска решило 
провести эксперимент на базе 

тридцати школ.
Данный материал является 

продолжением разговора на темы,
затронутые в предыдущей статье.
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ОБРАЗОВАНИЕ
Задачи всеобуча

Нам - тренерам, учителям, орга-
низаторам шахматной жизни - при-
шла пора выяснить для себя, опреде-
литься, что есть всеобуч, а что такое 
кружок и секция? Каковы их задачи, 
и что мы хотим от всеобуча? Дать ли 
толчок в развитии интеллекта  или 
преследовать узкий профессиональ-
ный интерес - завлечь ребёнка в 
«шахматную секту»? Возможно ли в 
рамках учебного курса привить лю-
бовь к шахматному искусству и по-
стижению шахматной истины? 

Если абстрагироваться от иде-
альных категорий, задача всеобу-
ча кристально проста – ВСЕх ОБУ-
Чить, научить играть, дать одно из 
возможных направлений разви-
тия мышления в игре и не более 
того. Итак, шахматный всеобуч - это 
своеобразный ЛИКБЕЗ. И не надо 
предъявлять к нему больших тре-
бований, нежели как к ЛИКБЕЗУ. 
Если два соперника при полном 
комплекте фигур доведут партию 
до логического конца (мата), зада-
чу всеобуча - ликвидацию шахмат-
ной неграмотности - можно считать 
решённой.

На всеобуч по-прежнему от-
водится лишь час в неделю, или 
от силы два, как в Сатке. 35 ча-
сов в год крайне мало, чтобы раз-
вить мышление ребёнка в ИГРЕ, но 
вполне достаточно, чтобы дать ему 
импульс и направить в шахматную 
секцию. А уже там, на систематиче-
ской основе, занимаясь 4-5 дней в 
неделю, можно приобрести профес-
сиональные шахматные навыки.

 
Интеллектуальный 
игровой всеобуч

С советских времён в обще-
стве сложился стереотип, что имен-
но шахматы лучше всего развива-
ют память, интуицию, логическое 
мышление, а занимаются ими по 
определению умные люди.       

Но если поговорить с тренерами 
по шашкам и Го, игроками в ревер-
си и бридж, выясняется, что и они, 
практически в тех же категориях, 
отмечают достоинства «своих» игр. 
Из множества высказываний при-
веду лишь два, первых попавшихся 
на глаза:

«Считается, что игра Го является 
одной из древнейших в мире. Древ-
некитайские мыслители пришли к 
выводу, что она не только положи-
тельно влияет на интеллект игрока, 
но и благотворно воздействует на его 
духовное развитие» (из книги Е.Гика 
«1000 интеллектуальных игр»). 

«Профессора Гарварда пред-
полагают ввести покер в учебный 
план университетов всего мира для 
студентов самых различных спе-
циальностей. Эта карточная игра, 

считают учёные, одновременно 
заключает в себе универсальное 
средство развития умственных спо-
собностей, сокровищницу жизнен-
ного опыта и источник моральных 
добродетелей. По их замыслу, на-
выки игры в покер должны препо-
даваться в американских школах и 
колледжах. Это научит подростков 
уважению к человеческому интел-
лекту, деловой хватке и даже пони-
манию военной стратегии» (с сайта 
ГАЗЕТА.GZT.RU).

Если мы, шахматисты, всё-таки 
поймём для себя, что не только 
шахматы сеют «разумное, доброе, 
вечное», не только на нас «сошёлся 
клином белый свет», то следует го-
ворить о введении в школу универ-
сального игрового занятия с назва-
нием «интеллектуальные игры».

К чёрту корпоративную соли-
дарность, куда подальше упрячем 
местнический шахматный интерес. 
Введение урока игр напрямую за-
трагивает интеллектуальное разви-
тие всего нашего общества, его бу-
дущее - будущее наших детей.

Интеллектуальная игра – верх 
мышления человека, наивысшая 
форма игр. Это та игра, которая отли-
чает нас от животных, в её процессе 
мы становимся людьми, переводя 
внешние действия в мыслительную 
плоскость, на внутренний план. 

Весь мир ИГРАет во всё, что 
можно. Трёхлетних детей приво-
дят в картинные галереи и в игро-
вой форме приобщают к  искусству. 
Наши дети приходят к нам, чтобы 
играть, а мы, радуясь и глядя на них, 
продлеваем своё детство, скраши-
ваем годы. Перестал играть -  пере-
стаёшь двигаться вперёд, разви-
ваться, жить. 

Эти мои заметки - тоже игра.
ИГРА развивает сама по себе. 

Задача педагога, тренера - направ-
лять, корректировать обучение в 
процессе игры для быстрейшего 
усвоения и применения на практи-
ке её правил и законов.

Игровой урок должен достав-
лять удовольствие, развивать инте-
рес к самой игре. Ни в коем случае 
нельзя превращать игровое заня-
тие в очередной скучный школьный 
предмет, умственные игры должны 
стать уроком радости!

Этапы игрового всеобуча
Взяв за посылку, что практи-

чески все интеллектуальные игры 
способствуют развитию мышления 
человека, моделируют процессы 
принятия решения, можно предпо-
ложить, что государственным будет 
подход по внедрению в школу имен-
но курса «Интеллектуальные Игры». 
Не надо бояться уроков домино с 
его «козлом и рыбой»,  преферанса 

или «подкидного дурака». Отрица-
ние карточных игр – тяжёлое, хан-
жеское наследие социализма. 

Я бы предложил вводить интел-
лектуальные игры в школу  поэтап-
но, по мере их усложнения.

1 этап, 1-2-3 классы - про-
стейшие интеллектуальные игры 
(«крестики–нолики», «волки и 
овцы», домино и т.д.).  

2 этап, 4-5-6 классы - более 
сложные игры (шашки, рендзю, «отел-
ло», нарды, «эрудит», «судоку» и т.д.). 

 В последнее время большое 
распространение получили цифро-
вые головоломки. Игра судоку яв-
ляется одной из самых популярных 
в мире. Выпускается множество по-
собий, задачников, есть разделы в 
журналах, проводятся официаль-
ные международные турниры.

3 этап, 7-8-9 классы - самые 
сложные интеллектуальные игры, 
такие как шахматы, Го, спортивный 
бридж, игры знатоков «Что? Где? 
Когда?». Они  должны стать базо-
выми, именно к ним подводят все 
предыдущие этапы всеобуча. 

Если в школе, ввиду нехватки 
кадров, нет возможности охватить 
базовые игры, надо проводить за-
нятия по тем играм, по которым 
имеются соответствующие специа-
листы, то есть сделать курс гибким. 

Кстати, одна из проблем шах-
матного всеобуча, нехватка ка-
дров, в интеллектуальном всеобуче 
не будет такой острой. Практически 
любой учитель школы умеет играть 
в несколько игр.    

4 этап. Высшая форма интел-
лектуальных игр, организационно-
деятельностные игры («деловые 
игры»). 

В них можно играть в 10-11 вы-
пускных классах. Назначение ОДИ - 
развернуть мышление играющих в 
иную, непривычную плоскость, сло-
мать сложившиеся стереотипы, ба-
рьеры на пути к постижению «ново-
го», посмотреть на себя со стороны. 

Базовые игры 
интеллектуального 
всеобуча, 
их разновидности 
и предваряющие их игры.
Шашки – Уголки, поддавки, сто-
клеточные, сказочные….
Рендзю – Крестики-нолики, волки 
и овцы, реверси…
Судоку – Логические игры с цифра-
ми, буквами и другими знаками…
Го – На малом (9х9), среднем 
(13х13) и большом (19х19) поле…. 
Бридж – Все развивающие мыш-
ление карточные игры…
Шахматы – Шахматы Фишера, 
шведские, сказочные, магические, 
с минными полями, шатрандж…

Шахматы, как одна из наиболее 
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сложных игр, станут основной ча-
стью нового предмета.

Шахматы – «объёмная», 
многоцелевая игра

За счёт чего шахматы покоряют 
сердца и почему становятся любимой 
игрой? Наверняка этот вопрос не еди-
ножды возникал у каждого из нас. 

Привлекательность шахмат в их 
сложности и наличии нескольких це-
лей, которые меняются в процессе 
игры. И каждая из этих целей сама 
по себе достаточна, чтобы стать 
основной в более простой игре. 

Такими целями на протяжении 
одной партии могут быть:

- игра на захват пространства и 
ограничение подвижности сил про-
тивника (осуществление контроля 
над территорией), как в Го; 

- игра на опережение, скорость 
(выигрыш темпа), как в нардах;

- игра на истребление (выигрыш 
материала), как в шашках;

- игра на мат (уничтожение 
основной фигуры соперника), чисто 
шахматная цель. 

Все шесть фигур ходят по раз-
ным траекториям, в зависимости 
от подвижности имеют и различную 
ценность, что тоже является при-
влекательным. «Объёмность» шах-
матам придаёт наличие коня, пере-
мещающегося в трёх измерениях. 

Частая смена целей и задач, их 
вариативность, видимо, и есть тот 
самый магический «пятый элемент» 
шахмат, притягивающий к себе всё 
новых и новых поклонников.

  
Специальные и общие качества 

личности, развиваемые интеллекту-
альными играми:
- фантазия (оригинальность мышле-
ния);
- системность мышления (выработ-
ка внутреннего плана действий);
- память (специальная и общая);
- скорость принятия решений (реак-

тивность мышления);
- способности к рассуждению (логи-
ческое мышление);
- комбинационное мышление (зре-
ние);
- правильная оценка складываю-
щихся ситуаций (позиций);
- упорство и цепкость (защитные ка-
чества);
- целеустремлённость и дисциплина 
(командные качества);
- потребность в самосовершенство-
вании, развитии (для достижения 
результата).

Этот далеко не полный перечень 
можно было бы продолжить.

 
Заключение

Формат статьи не позволяет 
мне в полном объёме осветить все 
вопросы по введению в школу Ин-
теллектуального Игрового Всеобу-
ча. Но могу констатировать важный 
факт, что практические шаги в этом 
направлении уже сделаны. 

Ответы на «Эрудит-кафе» № 3 (13) 2008 Ассоциации
1. Ра. 2. Иштар (Астарта). 3. 

Локи. 4. Эреб. 5. Шива. 6. Кама. 7. 
Вакх. 8. Диана. 9. Венера. 10. Дажь-
бог. 11. Перун. 12. Аллах. 13. Один. 
14. Баст. 15. Плутон. 

Студенческий 
чемпионат России. 

1. Крик петуха. 2. Ионыч (был  бы 
Катионыч или Анионыч). 3. 1799-
1837 (картинки про Пушкина). 4. С 
поверхности Луны. 5. 1 – герой, 2 
– Герой (речь о Геракле). 6. «Лего» 
(ещё более известный датский кон-
структор). 7. Марк (? – question 
mark, что можно перевести как 
“спросите Марка»). 8. Недостаточ-
ная сердечность. 9. Одноклеточный 
(сосед по лестничной клетке). 10. 
Чума на оба ваши дома. 

Ищите женщину

Мужчина Женщина «Место встречи»
Шрек Фиона Мультфильм «Шрек»

Квазимодо Эсмеральда «Собор Парижской Богома-
тери»

Андрей Болконский Наташа Ростова «Война и мир»

Дракула Мина Харпер «Дракула»

Печорин Княжна Мэри «Герой нашего времени»

Дон Кихот Дульсинея «Похождения хитроумно-
го идальго Дон Кихота Ла-
манчского…»

Джек Доусон Роуз Дьюит «Титаник»

Форрест Гамп Джемми Курран «Форрест Гамп»

Лев Хоботов Маргарита Хоботова «Покровские ворота»

2.Салат, ангар, фара, влага, нора, 

среда, смола, кайма, тёрка.

Атлас, нагар, арфа, глава, Рона, 

адрес, масло, майка, актёр.

Ключевое слово - АНАГРАММА.

3. Палиндромы. 

Ас карася удит, иду я с Аракса.
У моря липы выпил я рому.
Кошка босс -  собак шок.
Веер в епархии и храп евреев.
Яйца возил а на анализ - овация.
Торт с кофе – не фокстрот.
Лёша на горе рога нашёл.

Слова, слова
  …ИНА    …. ЦИЯ
  … АНДА    …. ЦИЯ
(ЛАВ)  …САН (СТАН)  …. ИЦА
  …АШ   ….ИНА
  …РА    ….СА

ЗА…   ИМ….
ЛЕКСИ…   СУП….
БАЛ…  (КОН) АВАН…  (ПОРТ)
ЛО…    ПАС….
БЕ…    ТРАНС….
  
БЕЗ…   …ИЕ КОНФ….  ….Т
НЕ…  …Я АПП…  …АЦИЯ
ГОЛО… (ВОЛ) …ОМКА РЕП… (ЛИК)  …А
ТА…  …ГА ВЕ…  …АН
ПО…  …ОКА  ПУБ…  …А

ОБРАЗОВАНИЕ
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ИГРЫ ЗНАТОКОВ

ПРИДУТ ЧЕСТОЛЮБИВЫЕ
ДУБЛЁРЫ…

Борис Савельев, 
координатор ОСВЧ,
собкор «ИИ» 

Предлагаем «зубрам» и просто 
опытным знатокам внимательнее 
присмотреться к этим командам. 
Господа, это ваши будущие конку-
ренты. Пока они или учатся в шко-
лах, или только-только закончили, 
но уже добились определённых 
успехов. Поэтому надо ещё немно-
го подождать, и вас начнут «поку-
сывать». Сначала понемногу, а по-
том войдут во вкус.

HILLA-ZONE (Мариуполь)
Команда создана два года на-

зад, и сразу начала выигрывать - 
сначала городской чемпионат по 
ЧГК, а потом и кое-что посерьёз-
нее. За два года команда стала чем-
пионом (2008) и вице-чемпионом 
(2007) области по брейну, чемпи-
оном области по ЧГК, а главное - 
чемпионом Украины по ЧГК. Следу-
ющая цель - занять призовое место 
на следующем чемпионате Украины 

и поехать на Чемпионат Европы. 
Цель интеллектуального движе-

ния ребята видят в том, что можно об-
щаться со сверстниками на различ-
ных турнирах, говорят, что ЧГК очень 
помогает в учёбе. Некоторые пишут 
вопросы, которые приносят школь-
никам небольшие, но собственные 
заработанные деньги. Мечтой всех 
ребят после открытия в Украине те-
левизионного ЧГК является желание 
поиграть там.

Тренер команды - Алексей Кова-
левский, 19 лет, студент: «Главное для 
меня - сделать так, чтобы все игроки 
нашли взаимопонимание друг с дру-
гом. За столом должна царить хоро-
шая атмосфера, иначе игра не пой-
дёт. В некоторых случаях приходится 
жертвовать хорошими игроками с 
плохим характером, но один в поле не 
воин. Очень хорошо, если в команде 
есть игроки, разбирающиеся в спор-
те, литературе и истории. Я считаю, 
что вполне допустимо менять составы 
и находить оптимальный, даже если в 
нём окажутся не самые сильные игро-
ки. Очень важен и капитан, чувствую-
щий правильный ответ.

Есть ли какое-то тренерское ноу-
хау? За месяц до чемпионата Украи-
ны все игроки написали на бумажке 
простую фразу: «Хочу стать чемпио-
ном Украины», положили её на пись-
менный стол, и каждый день мимохо-
дом смотрели на неё. Очень важным 
моментом стали релаксации перед 
турниром: игроки садились поудоб-
нее, закрывали глаза и 10 минут про-
сто сидели, ни о чём не думая. При 
этом очень повышается концентра-
ция и память. Ещё (по заверениям 
самих игроков), им очень помогает 
шоколад и, при испорченном настро-
ении, анекдоты, рассказанные тре-
нером в перерыве». 

На фото: Андрей Михайлов, Алек-
сей Востриков, Максим Кузнецов, 
Егор Бобров, Екатерина Диденко, 
Дарья Паршина. 
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ИГРЫ ЗНАТОКОВ

«ЛУНА» (Смоленск)
Тренер команды - Павел Игна-

тенков: «С 2006 года у нас появи-
лась традиция проведения школь-
ных чемпионатов два раза в год; от 
каждой школы приглашалась одна 
команда. Чемпионат 2006 года по-
служил стартом для регулярных 
школьных тренировок. На первое 
занятие пришло порядка 7 команд, 
состоящих в основном из учеников 
10 и 11 классов. 

Меня заметили и с сентября 
2007 года взяли на половину ставки 
педагогом дополнительного образо-
вания в смоленский дворец творче-
ства. Таким образом, тренировки 
получили официальный статус. И на 
второй год количество команд уве-
личилось. 

Лучше всех (и чаще), конечно, 
играла команда «Луна». Если в Вели-
ких Луках она заняла в четырёх но-
минациях четвёртые места, то уже 
в Малоярославце, на «Рождествен-
ских встречах» ребята вчетвером 
стали победителями! «Коломенские 
горизонты» тоже позволили занять 
первое место. Следует отметить, что 
нам удалось привлечь Департамент 
Смоленской области по образова-
нию, науке и молодёжной политике, 
который оказал материальную под-
держку при поездках в Коломну и 
Ступино, а раньше приходилось ез-
дить за свой счёт. 

В этом году гран-при МОЮЛ по-
сетили 3 смоленские команды, там 
«Луна» завоевала серебро. Таким 
образом, успехи в Малоярославце и 
Коломне позволили отправиться на 
Школьный Чемпионат России. Ре-
зультат там оказался вполне ожида-
ем — заслуженное 6-е место. 

«Луна» сильна не только как ко-
манда, поодиночке игроки тоже 

очень сильны. Например, Александр 
Марков занял 2 место в конкурсе 
«Бибигона», в этом году он и капи-
тан Сергей Рыбалкин участвовали в 
школьных всероссийских олимпиа-
дах. 

Печально то, что этот состав 
«Луны» доживает последние дни, 
а потом многие школьники поедут 
учиться в Москву. Будем следить за 
их успехами там…»

Но фото: Роман Суслов, Дмитрий 
Воротыло, Екатерина Уварова, Еле-
на Титова, Александр Марков, Сер-
гей Рыбалкин. Внизу - тренер Павел 
Игнатенков.

«ICH HABE GROSSE» 
(Пермь) 

Тренер Александр Пономарёв: 
«Команда создана летом 2006 года 

с целью дать игровую практику на 
сезон двум игрокам команды «Ви-
бриссастое имаго», вышедшим из 
возраста младшей группы. Только 
за первый сезон за команду в офи-
циальных турнирах сыграли более 
20 игроков. Результатом подобной 
селекционной политики стали про-
игранный региональный фестиваль 
«Кубок Прикамья» и… выигранный 
Чемпионат России. Европу покорить 
не удалось - только третье место. 

На следующий год было решено 
сделать всё наоборот и играть по-
стоянным составом. Результаты не 
заставили себя ждать: были выигра-
ны не только Чемпионаты России и 
Европы, но и долгожданный «Кубок 
Прикамья». Это ещё раз доказало 
преимущество сыгранной команды 
перед теми, кто не имеет постоянно-
го состава!

Перспективы на будущее у ко-
манды очень туманные. Из-за того, 
что функционеры МАК могут при-
нять решение о новых возрастных 
границах только в августе-сентябре, 
мы не можем достоверно предска-
зать, какое количество игроков ко-
манда сохранит в своём составе, и 
будет ли вообще существовать ко-
манда. И в этом мы не одиноки - де-
сятки команд по всей России на-
ходятся в таком «подвешенном» 
положении. Мы надеемся, что боль-
шие дяди нас услышат и объявят но-
вые границы как можно раньше. И 
мы тогда вновь порадуем соперни-
ков нашей игрой». 

На фото: Наталья Яковлева, Ни-
колай Третьяков, Алексей Штых, 
Олег Белосудцев, Антон Калинин. 
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ЭРУДИТ-КАФЕ
ЖЖЗЛ
Ниже приведены фразы, приписываемые известным историческим 
личностям и персонажам, якобы размещённые в их ЖЖ. Восстано-
вите авторов этих «цитат». 

Первая часть расходится на ура. Пишу 
второй том. Жгу!

Отец нашёл в кармане пачку «Парла-
мента». Может, обойдётся?

Но-но! Я бы попросила без рук!

Оставь меня, старушка, я в печали... Не 
надо больше дров!

Отсутствовала. Френд-ленту не осилю. 
Пойду спать дальше.

Подписался на армию ботов. Забори-
стый порошок попался!

Вы где-нить видели прямоходящую че-
репаху, живущую в бочке?! Нет? Тогда 
меня зачем туда запихали?

Мамашка написала, что вышла замуж. 
Чёрт, ведь выяснять отношения при-
дётся... До драки дойдёт.

Взлохматил волосы, строил рожи пе-
ред зеркалом. Не заметил, как сняли 
со спины. Завтра выложу.

Приехали экотуристы из Восточной Ев-
ропы - поведу их завтра новым марш-
рутом.

Пословицы
Ниже зашифрованы русские пословицы. Некоторые буквы замене-
ны спец. символами. Знаки препинания сохранены. Восстановите 
исходный вариант. 

1. @   )@+ч&(   =+*<>*   *>(+ы№@)<[.

________________________________________________________________

2. #)&\*(   )*(*>ь,   {@   %$   }(}<&]ь.

________________________________________________________________

3. №   #*)ь]*й   <$мь$   ()ю№*м   %$   щ$)(@ю>.

________________________________________________________________

4. Г*)*{   %$   >$>(@,   =&+*ж(@   %$   <}%$>.

________________________________________________________________

5. {$)*   м@<>$+@   #*&><[.

________________________________________________________________

6. $<)&   #ы   м*)*{*<>ь   \%@)@,   $<)&   #ы   <>@+*<>ь   м*г)@.

________________________________________________________________

7. Ж&\%ь   =+*ж&>ь   —   %$   =*)$   =$+$й>&.

________________________________________________________________

8. \@   {№}м[   \@йц@м&   =*г*%&]ь<[   —   %&   *{%*г*   %$   =*йм@$]ь.

________________________________________________________________

9. &   ]№$ц,   &   ж%$ц,   &   №   {}{}   &г+$ц.

________________________________________________________________

10. (   #*)ь]*м}   >$+=$%ью   =+&{$>   &   }м$%ь$.

________________________________________________________________

Пропорции
Понятия ниже соотносятся друг 
с другом по принципу пропор-
ций. Понятие сверху слева отно-
сится к понятию снизу слева так 
же, как понятие сверху справа к 
понятию снизу справа. Вам нуж-
но восстановить недостающие 
элементы пропорций. 

Пример:

Сова Акула

Птица Рыба

Задание:

Леонардо да 
Винчи

«Мадонна 
в гроте»

«Рождение 
Венеры»

Норма Джин 
Бейкер

Гордон 
Самнер

Мерилин 
Монро

 

Шерлок Холмс

Д-р Ватсон Капитан 
Гастингс

 

Уругвай

Монтевидео Асунсьон
 

Микки-Маус

Плуто Громит
 

А. Дюма М. Митчелл

«Две Дианы»
 

Гретцки Харламов

99
 

«Спартак-
Москва»

«Црвена 
Звезда»

Россия

Лавуазье

Кислород Полоний
 

Кот Матроскин

Олег 
Табаков

Геннадий 
Хазанов
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ЭРУДИТ-КАФЕ
Ледида
Ниже зашифрованы названия литературных произведений. Даны буквы, идущие подряд на стыке слов. 
Вам нужно отгадать название произведения и назвать его автора.
Пример: ЛИНКО - Властелин колец, Дж.Р.Р. Толкиен.

Название Автор

КАОЦА

МУНАР

ГАДЖУН

ЕИЗПРО

ГОВРЕ

ВОКРИ

НЫЙМИ

РИТОЛ

АИПАН

ВЕКНЕ

Файнворд
В тексте «спрятаны» фамилии 
10 известных художников. Най-
дите их. 

Маргарита обожала хо-
дить в зоопарк с родителями 
и старшей сестрой Анной. По-
падая туда, она представля-
ла себя в совершенно ином 
мире. Она видела в лежащем 
на дереве леопарде галант-
ного графа, а пантера пред-
ставала как изящная дама. 
Лев и четыре львицы были 
королевской семьёй, с досто-
инством делая каждый шаг, 
а львята резвились в своём 
вольере. Ну а рядом, в со-
седней клетке восседал ир-
бис, в другой – ягуар с антич-
ным профилем греческого 
бога. После хищников Марго 
бежала смотреть на птиц, и 
Анна читала ей лекции из ор-
нитологии. Маргарита всег-
да носила в кармане горсть 
орехов для белок, которые 
бегали по лужайке, где росла 
старая ива, но в руки не да-
вались. Каждый такой поход 
был праздником.

Поскольку в целях сохранения 
стихотворной формы мне при-
шлось слегка отойти от текста, 
то представляю и первоначаль-
ный англоязычный вариант.

Враги три взятки могут взять,
Но если Еast умён,
То он попробует создать
Убиточку бубён.

Не дай Бог козырем сыграть:
Ведь примет враг ответ
И на стол бубной впустит нас,
Откуда хода нет.

Но коль ловушку видим мы,
То сможем обойти
И, разрывая связь врагов,
Семёркой черв пойти.

Коварный враг продолжит масть -
Её мы не побьём,
А, гарантируя контракт,
Восьмёрку треф снесём!

East – West, it seems,
Can take three tricks,
Which isn’t quite enough.
So East will try to engineer
His side a diamond ruff.

He plans to win 
The second trick
And lead a diamond back.
This gives the lead to dummy,
Since East-West have the jack.

But South should spot
This trap of East’s
And if he’s fairly smart,
At trick Two he’ll abandon
Trumps and lead a little heart.

Defender leads
Another heart
But South is on his guard.
As counter to this second trap
He takes a club discard

♠62
♥ТВ1064
♦В853
♣КВ

♠87
♥32
♦ТКД9
♣Т6542

♠КДВ1095
♥7
♦10762
♣83

♠Т43
♥КД985
♦4
♣Д1097

Ответ на задачу со стр. 34
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Как Фишер шахматы перемешал и сказал, что так и 
надо • Путин тоже играет в нарды • Философия Го: 
мальчик за минуту решил задачу, над которой взрос-
лые ломали головы три дня • Пушкин «под мухой»: 
карты или женщины?

Вице-чемпионка мира изменила с Фишером • Откро-
вения писателя-сатирика Аркадия Арканова и испо-
ведь магистра игры «Что? Где? Когда?» Максима По-
ташева • Русский поэт Николай Некрасов всю жизнь 
охотился на игроков

Почему во время партии в Го игроки похожи на демо-
нов • В бридж играют на Южном полюсе, а знатоки 
достают овощи из микроволновки • Преферанс осва-
ивает новые технологии, а Набоков играет с Хармсом 
защиту Лужина 

Профессиональный игрок в Го выиграл свой первый 
миллион в покер, а русская красавица, играя в нар-
ды, лишилась миллиона долларов на Багамах •  Ири-
на Левитина так и не смогла определить расклад в 
шахматах и начала играть в бридж

Китай победил Россию… с помощью женщин! • Ни-
кита Хрущёв тайно похищал шашистов! • Учёные до-
казали, что тактика всех современных войн взята из 
игры в Го! • Почему вопрос о роже Марии Шарапо-
вой некорректен для «Что? Где? Когда?»

Для того, чтобы стать регулярным читателем «Ин-
теллектуальных игр», нужно всего лишь оформить под-
писку любым удобным для вас способом:

1. В каждом почтовом отделении через каталог 
МАП «Почта России» (подписной индекс 82971) или ка-
талог «Роспечать» (подписной индекс 18039). Зарубеж-
ным подписчикам можно оформить подписку через 
«МК-Периодика» (www.periodicals.ru).

2. Электронную подписку можно оформить через 
редакцию журнала «Интеллектуальные игры»: Е-mail: 
maria_intgames@mail.ru, ig@intgames.ru. Стоимость 
подписки на электронную версию - 40 рублей за 1 экз. 

К нам обращаются люди, желающие приобрести 
старые выпуски номеров. В этом случае следует пере-
числить деньги (из расчёта 80 рублей за экземпляр по 

России, 5,5 евро или 8 долларов USA для иностранных 
граждан) с указанием в письме заказанных номеров. 
Деньги можно перечислить разными способами:

1) ООО «Издательский дом «Интеллектуальные 
игры» ИНН 7447116960/КПП 744701001, р/сч 
40702810600010000416 в ОАО КБ «Мечел-банк» 
г. Челябинск к/сч 30101810900000000703, БИК 
047501703.

2) Wmaney: WME - E206718327575 - евро 
  WMZ - Z351148722254 - доллары
  WMR - R622604581584 - рубли

Также Вы можете связаться с нашими представите-
лями (если они находятся в вашем городе или стране) и 
заказывать журнал непосредственно через них.

Как подписаться на «Интеллектуальные игры»?

Как детский сад по ночам превращался в игорный 
притон • Страшные откровения Достоевского о сво-
ей страсти • Шахматы бывают русскими, шашки бра-
зильскими, а Го – самая древняя игра • Кафельни-
ков оставил теннис ради покера

ПОДПИСКА



Чем приманивают шахматисток на севере Урала? • 
Большой Боб думает о бридже даже во время секса! 
• Телепродюсер Андрей Козлов смотрит «Поле Чудес» 
и читает Дарью Донцову! • «Русский медведь» за не-
делю выиграл в покер два миллиона долларов

Советские шашисты готовили заговор в загородной 
усадьбе КГБ, Ганина скрывала, что она гроссмей-
стер,  а западные авторитеты бриджа взяли на воо-
ружение коммунистический лозунг • Покер – это мо-
дель современного мира! 

Ведущие шахматисты мира продефилировали в 
ГУМе. Кто стал королём подиума? • Покер и префе-
ранс окончательно покорили «Космос», а одна из луч-
ших команд элитарного клуба «Что? Где? Когда?» на-
чала ездить по провинции с гастролями! 

Как Гата Камский забивает гол и о чём мечтает Силь-
вио Данаилов • Малыш стал настоящим Карлсеном • 
Что любит самый юный мужской гроссмейстер жен-
ского пола? • В преферансе ловим мизер, а в нардах 
идем на блеф! 

Шашисты обрели свой «Оскар» • Как гошники бегали 
по Европе • Тайны прошлого века: большой бридже-
вый скандал • Мифы и легенды покера и преферан-
са • Мастер-класс в нардах: выигрыш в безнадёжной 
ситуации 

Трое из Баку: в борьбу за шахматную корону включа-
ются всё новые «К» • Чтобы стать воином на боевых 
мечах, ты обязан играть в Го! • Тренер чемпионов зна-
ет секреты борьбы, спортивный функционер учит Пра-
вилам приличия, а бриджисты взяли в руки лопаты

Представительства «ИИ«:
г. Москва, 121019, Гого-
левский бульвар, 14, ЦШК, 
Владимир Зима. Тел.: 8-916-
460-27-57.
г. Москва, Столовый пере-
улок, д.4, стр.4, офис 1, клуб 
«Gambler», тел.: (495) 202-93-18.
г. Санкт-Петербург, ул. Шпа-
лерная, д.28б, «Клуб на Некра-
сова», тел.: (812) 275-55-61.
г. Санкт-Петербург, Гор-
жалцан Владимир, тел.: 
8-911-906-81-39, e-mail: 
gorzhaltsan@list.ru.
г. Челябинск, ул. Васенко, д. 
100, СДЮСШОР № 9.
г. Уфа, 450010, ул. Менде-

леева, д. 203, кв. 19, Равиль 
Тухватуллин, тел.: (347) 232-
15-89 с 9 час до 23 час.
г. Екатеринбург, 
«Роспечать» («СитиПресс»), 
тел.: (343) 345-28-01.
г. Калуга, 248015, ул. Мо-
сковская, д.113, кв.41, По-
номарёв Алексей.
г. Ижевск, Юрий Беляев, 
е-mail: belgo@udmnet.ru.
г. Переславль – Залесский, 
Ярославская обл., 152025, 
ул. Брембольская, 28, кв.17, 
Яков Зайдельман.
г. Краснодар, 350000, ул. 
Ставропольская, д. 157/1, 
кв. 52, Наталья Черных.

г. Воронеж, 394065,  
ул.Комарова, д.6, кв.64, Па-
вел Сиротин.
Беларусь, г. Минск, 220086, 
ул. Калиновского, д. 24, кв. 
34, Наталья Шишова.
Украина, 63503, г. Чугуев, 
Харьковская обл., Бульвар 
Комарова, д. 20, кв. 25, Яков 
Гараль.
Украина, 03-146,  г. Киев-
146, а/я 41, Андрей  Бара-
нюк.
Germany, Jakov Garal, 
Kronenberg 106, 52074, 
Aachen.
Germany, Matthesstrasse 
74, Lev Bondarevski, 09113 

Chemnitz.
Israel, Geltser Valery, P.O.B. 
639, Arad 89106.
USA, Yuliy Kleban, 9050 
Oleandr Ave, Morton Grove, IL 
60053. 
Tallinn, Eesti, 13413,  Sergei 
Serbin, Soprust pst 163-59.

По вопросам распростране-
ния обращаться:
Россия, 454008, 
г. Челябинск, а/я 1375, 
«Интеллектуальные игры».
P.O.B. 1375, Chelyabinsk, 
454008, RUSSIA.
Тел./факс: (351) 247-74-46
E-mail: ig@intgames.ru
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