


СЛОВО РЕДАКТОРА

Каждый день нашей безумной жиз-
ни приносит что-то новое. Нам постоян-
но предлагают новые модели сотовых 
телефонов и бытовой техники с практи-
чески неограниченными возможностя-
ми. Автоконцерны уже не просто выпус-
кают новые машины, но и, конкурируя 
между собой, выбрасывают на рынок 
часы, ноутбуки и прочие предметы, 
весьма косвенно связанные с автопро-
мом. Роботом-игрушкой уже никого не 
удивишь. Не сегодня-завтра наладится 
производство роботов-андроидов… 

 Мир интеллектуальных игр развива-
ется вместе с жизнью и, по прогнозу од-
ного из наших сегодняшних героев, «не-
множко ее опережает». Игры он-лайн  
- неотъемлемая часть жизни многих 
россиян, становятся реалией он-лайн 
трансляции любимых игр. Соперничес-
тво с компьютером сегодня не просто 
разновидность состязаний, но и самая 
эффективная система обучения и тре-
нировки спортсменов-интеллектуалов. 

Практически каждый год появля-
ются новые имена игроков. Приятно 
осознавать, что Россия совершила, как 
казалось ранее, невозможное: на про-
шедшем Чемпионате мира по покеру 
наш соотечественник Александр Крав-
ченко громогласно заявил о себе чет-
вертой строчкой турнирной таблицы! 
Уже шестой Чемпионат мира по «Что? 
Где? Когда?» в Калининграде тоже пре-
поднес немало интересных событий, о 
чем мы подробно расскажем  в следу-
ющем номере. 

«Интеллектуальные игры» в своем 
развитии тоже идут вперед. Сегодняш-
ний номер вышел в свет в новом, более 
современном дизайне. Мы по-прежне-
му пишем о самых интересных и акту-
альных игровых событиях и ждем ва-
ших писем…

А что нового у вас?
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В Баку завершился III Кубок 
наций по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?», проходивший 
«на площадке” отеля «Park Inn».

Кубок наций по игре «Что? Где? 
Когда?» традиционно проходит в 
Баку. Но в этом году, как отметила 
президент Международной ассо-
циации клубов «Что? Где? Когда?» 
Наталья Стеценко, в нём приняло 
участие рекордное количество ко-
манд - 22 сборные из 21 страны 
мира, среди которых Израиль, Рос-
сия, США, Канада, Украина.

По прогнозу сопредседателя 
жюри III Кубка наций, известного 
знатока и обладателя «Хрустальной 
совы» Александра Друзя в финале 
соревнования должны были встре-
титься команды Израиля и России.  
Прогноз знатока полностью оправ-
дался, сборная команда Израиля за-
няла второе место, уступив пальму 
первенства сборной России.

В Запорожье завершился мо-
лодежный чемпионат Европы по 
русским шашкам.

Студент второго курса Москов-
ского еврейского института XXI 
века мастер спорта Илель Гетман-
ский завоевал три золотые медали, 
став абсолютным чемпионом Евро-
пы среди кадетов по блиц-шашкам 
в своей возрастной категории (14-
16 лет).

6-й чемпионат мира по интел-
лектуальной игре «Что? Где? Ког-
да?» завершился в Светлогорске. 
На этот раз в нем приняли участие 
30 команд из 18 стран. Второй раз 
мировое первенство интеллектуа-
лов принимала Калининградская 
область. И впервые в истории куб-
ка мира звание чемпиона подтвер-
дил победитель прошлогоднего пер-
венства. 

Шестой чемпионат мира принес 
и другие сюрпризы. Впервые при-
ехала сборная Великобритании. 
Впервые в заключительной стадии 
играли 6 команд. Из иностранцев 

смогли пробиться в финал только 
подопечные Ильи Тальянского из 
Израиля.

В этом году чемпионами мира 
вновь стала российская команда 
Антона Губанова. Как признались 
сами интеллектуалы, в последнем 
туре они поняли, что не победят. 
Успокоились и одолели те четыре 
очка, которые отделяли от лидера 
- команды второго магистра игры 
«Что? Где? Когда?» Максима Пота-
шева. 

Была и традиционная раздача 
Сов. За лучший вопрос года получи-
ла Инна Друзь. Обладателем приза 
«Человек года» имени Владимира 
Ворошилова стал Максим Поташев. 

Подтверждена информация 
о возвращении азиатского по-
керного чемпионата «Asian Poker 
Classic» в Гоа, Индия, в марте 
2008 года. Дебютный турнир про-
шлого года собрал 140 профессио-
нальный игроков в покер, когда Ин-
дия доказала свою состоятельность 
в плане проведения подобных мас-
штабных международных событий. 
Призовой фонд 2008 года будет 
больше прошлогоднего миллионно-
го фонда, и станет крупнейшим в ре-
гионе розыгрышем.

Гроссмейстер из Армении Ле-
вон Аронян во второй раз стал по-
бедителем Чемпионата мира по 
шахматам - 960. 

Аронян одержал победу над ин-
дийским шахматистом Вишвана-
таном Анандом в ходе финального 
матча, состоявшегося 16 августа в 
германском городе Майнц. В фина-
ле основные четыре партии завер-
шились вничью, однако в пользу 
Ароняна закончилась дополнитель-
ная блиц-партия - 1,5 на 0,5 очка. 
Чемпионат мира по шахматам- 960 
проходил в германском городе 
Майнц с 13-16 августа. 

В августе 2006 года Левон Аро-
нян впервые стал победителем тур-
нира «Шахматы Фишера», победив 
россиянина Петра Свидлера. Тур-

нир Mainz Open Chess 960 был при-
думан чемпионом мира Бобби Фи-
шером в 1996 году, его называют 
также Чемпионатом мира по шахма-
там - 960 (другое название - Fischer 
Chess, то есть «Шахматы Фишера»). 

На состоявшемся в Хорва-
тии шахматном турнире победу 
праздновала 13-летняя россиян-
ка Алина Кашлинская. Кашлин-
ская сумела набрать 7 очков из 9 
возможных и обошла большинство 
своих взрослых и более опытных 
соперниц. Она разделила первое 
место с международным мастером 
Нино Майсурадзе из Грузии. 

А л е к с а н д р 
Кравченко из 
Москвы вошел в 
Книгу рекордов, 
когда он стал 
первым Россий-
ским граждани-
ном, который 
когда-либо увозил домой золотой 
браслет Мировой серии турниров 
по покеру. Это событие произош-
ло на WSOP-2007, в турнире $1,500 
Omaha Eight-or-Better.

Александр появился на евро-
пейской сцене в 2001 году, когда он 
был назван новичком года на турни-
ре European Poker Awards. Родился 
21 апреля 1971 года в Архангель-
ске, и уже 10 лет в профессиональ-
ном покере. Сумма его выигрышей 
впечатляет – на сегодня он выиг-
рал более $2,4 миллиона, профес-
сионально играя в покер.

WSOP 2007 оказался очень зна-
чимым для Кравченко. После пер-
вого браслета он отправился за вто-
рым. Его не выиграл, но четвертое 
место в Главном турнире с призом 
в 1.85 миллиона долларов достойно 
уважения. 

Во второй раз он попал в книгу 
рекордов, когда официально пре-
взошел Кирилла Герасимова и был 
назван самым удачливым Россий-
ским игроком на сегодняшний день, 
выигравшим в покер самую боль-
шую сумму.

П р е з и д е н т 
Олимпийского ко-
митета Азии, его 
Превосходитель-
ство шейх Ахмад 
Аль-Фахад Аль-
Сабах сообщил 
Международной 
шахматной феде-

НОВОСТИ
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рации (ФИДЕ) о решении вклю-
чить шахматы в программу Азиат-
ских Игр 2010 года, которые будет 
проходить с 12 по 27 ноября в ки-
тайском Гуанчжоу. ФИДЕ поможет 
в организации Азиатских Игр, чтобы 
гарантировать успех этого большо-
го спортивного события, сообщает 
официальный сайт организации.

Завершился турнир по по-
керу «Russian Summer Poker 
Tournament», победу в котором 
одержал Александр Кузьмин из 
Санкт-Петербурга. За семь дней 
турнира было разыграно около 500 
тысяч долларов. Общее количест-
во участников за все дни состави-
ло 647 человек. Для данного турни-
ра был выбран самый популярный 
вид покера - техасский безлимит-
ный холдем. 

Пятый день соревнований стал 
наиболее популярным, так как 
здесь разыгрывались самые круп-
ные ставки. Именно в этот день со-
брались самые профессиональные 
игроки, звезды российского поке-
ра и победители различных турни-
ров. Всего около 100 участников, 
среди которых оказались теннисист 
Евгений Кафельников и финалист 
чемпионата мира по покеру World 
Series of Poker 2006 Кирилл Гераси-
мов. Первое место занял петербур-
жец Александр Кузьмин, выиграв-
ший 69 тыс. долларов. Александр 
был не очень удивлен своему успеху 
и отнесся ко всему происходящему 
очень сдержанно. 

«Вообще я больше люблю ко-
мандные игровые виды спорта. Иг-
раю в теннис, шахматы, дартс, бо-
улинг. Если игра мне интересна, 
почему бы не поиграть, если есть 
время. Я очень азартный человек. А 
куда я денусь? Поэтому я все время 
увлекаюсь спортом. Ведь без азар-
та в спорте нельзя», - сообщил Алек-
сандр Кузьмин.

Бургомистр деревушки Штрё-
бек в Саксонии-Ангальт подал за-
явку в ЮНЕСКО о включении это-
го населенного пункта в список 

объектов всемирного наследия. 
Штрёбек является единственной в 
своем роде шахматной деревней в 
мире. Начиная с 11 века, там регу-
лярно проводятся шахматные тур-
ниры, а с 1823 года игра в шахматы 
является обязательным предметом 
школьной программы.

В здании Международного 
олимпийского комитета в Лозан-
не была открыта штаб-квартира 
ФИДЕ. Президент Международной 
федерации шахмат Кирсан Илюм-
жинов считает, что это «первый шаг 
на пути включения шахмат в олим-
пийскую программу». 

«Я уверен, что в обозримом буду-
щем, еще при нашей жизни, шахма-
ты станут олимпийским видом спор-
та», - заявил Кирсан Илюмжинов. 
Напомним, ранее Кирсан Илюмжи-
нов выражал надежду, что шахматы 
будут включены в программу Олим-
пиады 2014 года.

Готовится план мероприятий 
в связи с «Государственной про-
граммой по развитию шахмат 
в Азербайджане на 2008-2013 
годы» 

В Министерстве образования со-
стоялись обсуждения в связи с «Го-
сударственной программой по раз-
витию шахмат в Азербайджанской 
Республике на 2008-2013 годы».

Рабочая группа под председа-
тельством замминистра образова-
ния Эльмара Гасымова вынесла на 
обсуждение основной план мероп-
риятий, предусмотренных в проекте 
Государственной программы. 

Как сообщил член Рабочей груп-
пы, заведующий спортивным сек-
тором Министерства молодежи и 
спорта Миркамиль Рагимов, со-
гласно плану мероприятий, плани-
руется открытие шахматных школ и 
новых шахматных секций. 

В ближайшие дни этот план ме-
роприятий будет представлен в Ка-
бинет министров. Затем он будет 
передан в распоряжение президен-
та Азербайджана для утверждения.

С 25 июня по 4 июля проходил 
X Всероссийский Го-конгресс, в 
рамках которого состоялось не-
сколько турниров.

 На теплоходе «Анатолий Па-
панов» (маршрут: Москва - Кижи 
- Санкт-Петербург) состоялись два 
турнира. Парный чемпионат Евро-
пы: 1 место - Наталья Ковалёва, 
Дмитрий Сурин (Россия); 2 место - 

Эльвина Кальсберг, Виктор Богда-
нов (Россия); 3 место - Marika Dubiel,  
Marek Kaminski (Польша). Открытый 
Кубок России: 1 место - Александр 
Динерштейн (Казань), 2 место - Ли 
Хёк (Сеул), 3 место - Алексей Лаза-
рев (Петрозаводск).

С 1 июля Го-конгресс продолжил-
ся в Петергофе. Сначала 14 женщин 
из 6 стран разыграли звание чем-
пионки Европы 2007 года. 1 мес-
то - Наталья Ковалёва (Челябинск, 
Россия), 2 место - Айгуль Нурее-
ва (Казань, Россия), 3 место - Klara 
Zaloudkova (Чехия). Параллельно с 
женским Чемпионатом Европы про-
ходило Первенство России до 16 
лет, которое выиграл Александр Ма-
тушкин (Ижевск), на 2 месте - Антон 
Тюпкин (Казань), на 3 месте - Олег 
Кочеров (Нижний Новгород).

 Завершился Го-конгресс Команд-
ным Чемпионатом России. 1 место 
- команда Карелии в составе А. Ла-
зарев, В. Богданов, И. Куликовский, 
Д. Корнев. 2 - место команда Санкт-
Петербурга 1 (Д. Сурин, Е. Матвеев, 
А. Горчаков, А. Симонов). 3 место - ко-
манда Приволжского ФО (И. Немлий, 
Ю. Соловьёв, С. Успенский, О. Коче-
ров). Лучший результат на 1-ой доске 
- у Натальи Ковалёвой (УрФО), кото-
рая выиграла все свои пять партий.

В Днепропетровске завершил-
ся чемпионат Европы по шашкам 
64 среди мужчин, в котором при-
няли участие представители Рос-
сии, Украины, Беларуси, Молдо-
вы, Литвы и Латвии.

В первый день состоялся блиц, 
который выиграл россиянин Влади-
мир Скрабов. Серебро у С. Белоше-
ева (Украина), бронза у еще одного 
россиянина - О. Дашкова.

Международный гроссмей-
стер из Якутии Иван Токусаров 
завоевал здесь титул чемпиона 
Европы по шашкам 64. Сереб-
ро - у его земляка, экс-чемпио-
на мира на малой доске Гаври-
ла Колесова. Бронза досталась 
украинцу Валерию Гребенкину, 
оперидившему своего земляка 
Сергея Белошеева. 

НОВОСТИ



4                                   Альманах «Интеллектуальные игры»         № 4(8) 2007

Я уже в третий раз принимал 
участие в краснотурьинском турни-
ре – разумеется, не в качестве иг-
рока, а обозревая происходящее. 
Комментировал события в каждой 
партии для многочисленных мест-
ных болельщиков. Еще писал пресс-
релизы, опубликованные на сайте 
турнира.

Чем выделялся юбилейный, пя-
тый, турнир «Кубок Северного Ура-
ла»? Прежде всего – высокой плот-
ностью результатов, вызванной 
примерным равновесием сил всех 
участниц без исключения. «Проход-
ных», не требующих усилий, партий 
на этот раз попросту не было. Пора-
жение мог нанести кто угодно и кому 
угодно. По общему признанию, пя-
тый турнир стал лучшим по качеству 
партий, по уровню подготовки участ-
ниц, а за счет этого – и по интересу, 
который он привлек во всем мире. 
Главное же, что мы узнали от орга-
низаторов, спонсоров - людей, без 
которых турнира  могло бы не быть 
– то, что он состоится снова! Значит, 
шахматистов (и тем более шахматис-
ток) всех стран и континентов вновь 
будет ждать действо, оторваться от 
которого невозможно. 

Турнир в очередной (не в первый 
и, скорее всего, не в последний) раз 
доказал объективное превосходс-
тво китайской системы подготовки 
шахматисток мирового уровня. По-
беда Жу Чен и Жао Сюэ особенно 
ценна тем, что была одержана в ост-
рейшей борьбе над противницами, 
настроенными самым серьёзным 
образом. Лишь в последнем туре 
мощный натиск Жу и Жао привел к 
триумфу. Умение собраться в реша-
ющий, важнейший момент сорев-
нований, сохранив при этом ясную 
голову, точный расчет, интуицию и 
качественную домашнюю подготов-
ку – признак экстракласса. 

  
Глазами наблюдателя

Супертурнир в Краснотурьинске. 
Возникла у меня мысль взгля-

нуть на турнир не как профессио-
нальному шахматисту и коммента-
тору происходящих на шахматной 
доске событий, а как простому че-
ловеку, случайно забредшему на 
турнир. Давно известно – если по-

смотреть на явление с другой сто-
роны, то непременно увидишь нечто 
новое, ранее не замеченное.

И что же может увидеть человек, 
не обременённый шахматной пре-
мудростью, однако зашедший по-
смотреть – что же такое происходит 
во Дворце культуры Богословского 
алюминиевого завода? Из-за чего 
каждый год такой ажиотаж, почёт-
ные гости из Москвы и из-за гра-
ницы? Почему местное начальство 
всех уровней многие часы прово-
дит, наблюдая за интригующими ба-
талиями приехавших со всего мира 
девушек со строгими взглядами и 
высокими шахматными титулами? 

  Вот люди, играющие в шахма-
ты в холле Дворца. Может быть, это 
проводится турнир – один из много-
численных, предусмотренных мно-
гообразной программой мероприя-
тий. Или попросту серия дружеских 
партий с коротким контролем вре-
мени – блиц – между старинными 
или совсем недавними знакомыми. 
Или важные чиновники решили про-
верить свои силы в шахматном по-
единке, а заодно вполголоса обсу-
дить деловые вопросы. 

Обращает на себя внимание 
множество детей. Можно подойти к 
ним, спросить, откуда они. Выясня-
ется, что многие приехали из Екате-
ринбурга, из других городов и посёл-
ков Уральского региона. Прибыли 
они сюда со строгими тренерами не 
просто так, они приехали по поводу 
турнира «Кубок Северного Урала».

Ребятишкам предоставилось 
множество счастливых шансов: по-
смотреть «вживую» на лучших шах-
матисток мира, взять у них автогра-
фы на разноцветных программках 
и блокнотах (кстати, щедрые орга-
низаторы проводят почти неограни-
ченную раздачу столь приятных для 
детей сувениров), послушать ком-
ментатора, на протяжении полуто-
ра-двух, а то и трёх часов ежеднев-
но рассказывающего о событиях 
в еще не закончившихся партиях,  
сыграть в турнире и просто так, при-
нять участие в тренировочных сбо-
рах, проводимых гроссмейстерами, 
принять участие в сеансе и получить 
шанс победить обладателя высшего 
шахматного звания…  

ПЯТЫЙ - НА «ОТЛИЧНО»!
Алексей Безгодов - 

один из интереснейших 

и самых загадочных 

людей шахматного мира. 

Крепкий гроссмейстер 

по практической игре 

(экс-чемпион России), он 

к тому же является 

признанным тренером 

и одним из 

известнейших 

литераторов, пишущих о 

шахматах. 

Алексей - человек, 

славящийся 

нестандартным 

взглядом на мир.

То, что шахматистки способны творить , 

играть высококачественные, захваты-

вающие партии, было доказано имен-

но в Краснотурьинске. Нигде и никогда 

в мире не было предпринято даже по-

пыток реально создать такую мощную, 

уникальную шахматную традицию. 

Благодаря руководству Свердловской 

области и многочисленным спонсорам 

турнира женские и мировые шахматы 

вообще получили неслыханной силы 

импульс к дальнейшему развитию и 

грядущему процветанию. Сотни и тыся-

чи юных шахматисток в России и дале-

ко за её пределами получили прекрас-

ные образцы для подражания. Совсем 

не грешно, право, «сотворить себе ку-

мира» из числа участниц краснотурь-

инских турниров!

ШАХМАТЫ



5Альманах «Интеллектуальные игры»     № 4(8) 2007

Кстати, сеансов на пятом «Куб-
ке Северного Урала» было целых 
два – их давали гроссмейстеры Ви-
орел Бологан и Николай Пушков. 
Виорел тренировал Жу Чен (выиг-
равшую в итоге турнир), а Николай 
Викторович основную нагрузку нёс 
в качестве судьи супертурнира. Ког-
да  идут партии девушек-гроссмейс-
терш, можно и даже нужно втихо-
молку обсуждать происходящие в 
этих поединках события, ужасать-
ся «очевидным» промахам, страст-
но уговаривать «свою» шахматистку 
добиться столь нужного ей резуль-
тата.

 Когда же наконец-то происхо-
дит финиш тура – часов через пять 
после его начала – наступает дол-
гожданный момент пресс-конфе-
ренции. Туда могут прийти все же-
лающие, поэтому зал никогда не 
пустует. Это и понятно -  кому же хо-
чется упустить свой шанс спросить 
у Катерины Лагно или Жао Сюэ, во 
сколько лет они начали играть в 
шахматы (интересно, пытались ли 
сами шахматистки подсчитывать, 
сколько раз им приходилось отве-
чать на этот неизменный, словно 
восход солнца, детский вопросик?), 
есть ли у них домашние животные, 
насколько благодарны они своим 
тренерам…  Пресс-конференция 
проводится для тех участниц, кто по-
бедил в только что закончившемся 
туре. Поэтому неизменная ведущая, 
обаятельнейшая Анна Свалова, 
традиционно начинает с вопроса ко 
всем участницам: «Как вам доста-
лась сегодняшняя победа?» И ник-
то не отвечает, что выиграть было 
легко. Каждой пришлось прило-
жить усилия – немалые, многоча-
совые, пройти через множество 
испытаний, нередко – через проиг-
рышную позицию… Уставшие шах-
матистки ничего не скрывают. Ну, 
может быть, почти ничего – нельзя 
же девушкам без своих маленьких 
тайн. Однако уровень откровеннос-
ти высокий, потому что знают и ви-
дят шахматистки, что здесь их лю-
бят и знают не только в лицо, но и 
по их партиям, что здесь обсуждали 
почти каждый их ход, что пережива-
ют за каждую из них – хоть лидера, 
хоть отстающую от других временно 
– всем сердцем. Знают и понима-
ют, что нужны они здесь, как, может 
быть, нигде в мире. 

Эта уникальная атмосфера люб-
ви не только к шахматам (это под-
разумевается как бы само собой, 
между строк), но именно к Явлению 
под названием «Кубок Северного 
Урала» зримо присутствует не толь-
ко во Дворце, но и во всем городе. 
Незнакомые люди на улицах пере-
говариваются: «Ты на турнир сегод-

Жу Чень

ня ходил? Нет? А почему? А я сейчас 
пойду, может, и успею что-то пос-
мотреть». По радио, телевидению – 
тоже о турнире, любое событие ста-
новится центром внимания. И лица 
людей светлеют.

Нужно ли это на самом деле  
Очень Важным Персонам? Нужно! 
Не только по причинам «полити-
ческим». Одно из ярчайших впечат-
лений – как мудрый, очень много 
сотворивший в жизни Анатолий Ва-
сильевич Сысоев рассказывал, что 
пятилетний внук обыграл его в шах-
маты. Сколько же радости накопи-
лось и проявляется в добрые дела 
во всем Уральском регионе благо-
даря традиционным «Кубкам Север-
ного Урала»? Ответить на это воп-
рос невозможно и не нужно. Знаем, 
что добра и радости стало больше 
не только в Краснотурьинске, но и 
в России. А это значит, что и на всей 
нашей Земле.

В завершение хочется привести 
слова людей, без которых не было 
бы уникального шахматного празд-
ника: 

Андрей Владимирович Селива-
нов, почетный президент Российс-
кой шахматной федерации, вице-
президент ФИДЕ: 

- Я здесь родился, вырос, рабо-
тал. Десять лет представлял нашу 
область в Государственной Думе 
Российской Федерации.  Со многи-
ми главами городов и руководите-
лями предприятий меня связыва-
ют очень хорошие отношения. Да и 

просто здесь много друзей, в том 
числе и шахматистов.

 Я вспоминаю свое детство. Так 
хотелось побывать на настоящем 
шахматном турнире, посмотреть на 
игру великих шахматистов. Поэто-
му, когда стал президентом РШФ и 
вице-президентом ФИДЕ, старался 
делать так, чтобы подобные мечты 
сегодняшних мальчишек и девчо-
нок стали реальностью. А потом, 
согласитесь, приятно, когда мил-
лионы людей во всем мире знают 
о том, что самый престижный жен-
ский шахматный турнир проходит в 
России, в Свердловской области, в 
Краснотурьинске. И, конечно, это 
стало возможным при поддержке 
руководителей Богословского алю-
миниевого завода, где накоплен 
богатейший опыт организации лю-
бых крупных мероприятий. В их ряд 
встал и «Кубок Северного Урала». 
Через этот турнир я ощущаю связь 
с родной Свердловской областью. 
РШФ и ФИДЕ проводят много со-
ревнований, но сегодня мировым 
центром женских шахмат являет-
ся Свердловской область. Нали-
чие Шахматной академии, которая 
будет построена в Екатеринбурге, 
подразумевает ежегодное прове-
дение в области соревнований по 
этому виду спорта. Так что будем ду-
мать, какие ещё крупные шахмат-
ные мероприятия можно привести 
на Средний Урал! 

  Каждый из пяти турниров «Ку-
бок Северного Урала» запомнился 

ШАХМАТЫ



6                                   Альманах «Интеллектуальные игры»         № 4(8) 2007

своим своеобразием, оригиналь-
ностью, остротой партий. Причем 
с каждым годом борьба станови-
лась все более серьёзной. На пя-
том турнире подобрался очень ин-
тересный состав участниц. Если в 
первые годы мы старались пригла-
шать как можно больше российских 
шахматисток, то в этом году решили 

Наталья Погонина

Жао Сюе

изменить это правило – пригласили 
самых сильных и одаренных спортс-
менок из Украины, Китая, России и 
других стран. Такой состав позволил 
сохранить высочайший рейтинг тур-
нира. В итоге наш «Кубок Северного 
Урала» по-прежнему является силь-
нейшим круговым женским турни-
ром в мире и не имеет себе равных.

Сибагатулла Нуруллович АМИ-
НОВ, генеральный директор Бого-
словского алюминиевого завода: 

- Сибагатулла Нуруллович, на-
сколько «Кубок Северного Урала» 
активизировал шахматную жизнь? 

- Активизировал, и значительно. 
Хотя у нас шахматы и раньше были 
традиционно популярны и на заво-
де, и в городе. Активно работает 
заводской шахматный клуб и шах-
матная секция в городском Центре 
детского творчества. На предпри-
ятии проводятся личные, коман-
дные и молодежные первенства. 
Заводчане участвуют в городском 
Чемпионате, в других соревнова-
ниях Северного округа, области и 
страны.

- Что бы Вы хотели пожелать на-
шим участницам? 

- Во-первых, я от души благода-
рю всех девушек-шахматисток за то, 
что приехали на турнир, за их доб-
рые слова о городе, о заводе, о лю-
дях. Главное – благодарю за спор-
тивный праздник, за возможность 
прикоснуться к прекрасному. Ведь 
шахматы – красивейшая высоко-
интеллектуальная игра. Несмотря 
на свои пристрастия болельшика, 
я должен признаться, что восхища-
юсь каждой из участниц. Действи-
тельно, к нам приезжает весь цвет 
женских мировых шахмат. Они все 
умные, красивые, обаятельные, 
нарядные. Здесь царит особая ат-
мосфера. С одной стороны – идёт 
беспощадная борьба соперниц, с 
другой – внешне все проходит тихо, 
красиво, изящно и празднично. И в 
наш Дворец культуры в эти дни сте-
каются толпы болельщиков. 

Все участницы турнира необык-
новенно сильны и по-хорошему аг-
рессивны. А победа достается толь-
ко одной. Поэтому желаю нашим 
гостьям оставаться в такой же ве-
ликолепной форме, как сегодня. 
Уверен, у каждой из них успех обя-
зательно будет не сегодня, так за-
втра.

Анатолий Васильевич Сысоев, 
президент Свердловской областной 
шахматной федерации:

- «Все участницы вызывают вос-
хищение!»

- Как Вы оцениваете подготовку 
пятого супертурнира? 

- Это юбилейный турнир, поэтому 
было крайне важно, чтобы уровень 
его проведения в этот раз стал еще 
выше прежнего. Мы поставили пе-
ред собой задачу сделать уникаль-
ный турнир, который оценили бы 
не только жители города и области, 
но и сами участницы. И выполнили 
эту задачу. Главная цель - пропа-
ганда шахмат - тоже была достигну-
та. Турнир привлек внимание всего 

ШАХМАТЫ
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Имя Страна Рейтинг 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Очки Место

Анна Ушенина Украина 2502  1/2 1/2 1/2 0 1/2 0 1/2 1/2 1 4 7

Антоанета Стефанова Болгария 2481 1/2 1/2 0 0 1/2 0 0 1 1 3,5 8

Катерина Лагно Украина 2450 1/2 1/2 1 1 1/2 0 1/2 1 0 5 4

Наталья Погонина Россия 2429 1/2 1 0 1 1/2 0 1/2 1 1 5,5 3

Хоу Ифань Китай 2523 1 1 0 0 0 1/2 1/2 0 1 4 6

Анна Музычук Словения 2456 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1/2 0 0 4 5

Жао Сюе Китай 2500 1 1 1 1 1/2 1/2 0 1/2 1/2 6 2

Жу Чень Катар 2522 1/2 1 1/2 1/2 1/2 1/2 1 1/2 1 6 1

Элизабет Петц Германия 2457 1/2 0 0 0 1 1 1/2 1/2 0 3,5 10

Алиса Галлямова Россия 2468 0 0 1 0 0 1 1/2 0 1 3,5 9

мира к Уралу, Свердловской облас-
ти, Краснотурьинску, к главному и 
неизменному спонсору – Богослов-
скому алюминиевому заводу объ-
единенной компании «Российский 
алюминий». Руководитель предпри-
ятия Александр Николаевич Аминов 
продолжает заложенные основы, 
и помощь его неоценима. И сегод-
ня можно с уверенностью сказать, 
что колоссальные затраты, матери-
альные и энергетические, оправда-
ли себя. 

- А что получают спонсоры? Ка-
кова отдача от организации подоб-
ных мероприятий? 

- Надо четко понимать: такие 
соревнования никогда не окупают-
ся в прямом смысле этого слова. 
Здесь другие дивиденды. Турнир – 
это огромный источник информа-
ции о тех, кто вкладывал деньги и 
силы в мероприятие, а это – колос-
сальная рекламная кампания для 
спонсоров! Повторю, турниры при-
влекли внимание к шахматам в це-
лом. И это мы также считаем боль-
шим достижением. Как показал 
опыт прошлых лет, после пребы-
вания на турнире многие начина-
ющие шахматисты стали активнее 
тренироваться, показывать вы-
сокие результаты, посещаемость 
шахматных школ значительно воз-
росла. Мою теорию как нельзя 
лучше подтвердил пятый турнир. 
Традиционно мы совместно с об-
ластным министерством по физи-
ческой культуре, спорту и туризму 
организовали учебно-тренировоч-
ный сбор для талантливых ребя-
тишек из разных городов области, 
ежедневно в рамках турнира про-
ходили соревнования различно-
го уровня. В целом город Красно-
турьинск за время проведения «V 
Кубка Северного Урала» посетили 
и приняли участие в соревнова-
ниях около двухсот шахматистов. 
Среди них – и ветераны, и опытные 
спортсмены, и подающие надежды 
юные шахматисты Урала. На мой 
взгляд, это лучшее доказательство 

того, что супертурнир нужен, поле-
зен и очень перспективен. 

- Способно ли «новое поколе-
ние» возродить былую мощь и славу 
уральской школы шахматного мас-
терства? 

- Я более чем убежден в этом. 
Необходимо искать таланты, вос-
питывать их и беречь. Что каса-
ется процесса интеграции юных 
уральцев в шахматный мир, то в 
нашей области начинает реали-
зовываться программа всеоб-
щего обучения в школах. Данный 
процесс предполагает следую-
щие этапы: внесение в образова-
тельные программы фрагментов 
шахматного образования, разра-
ботку курса специального обуче-
ния, внедрение данного проекта 
в школьную программу началь-
ных классов. В течение этого пе-

риода педагогический состав 
призван выявить детей с явными 
способностями к игре в шахматы. 
Впоследствии юные таланты смо-
гут развивать свои способнос-
ти, повышать мастерство игры 
уже под руководством заслужен-
ных мастеров и гроссмейстеров 
Урала. Данная программа, не-
сомненно, будет способствовать 
глобальному развитию шахмат 
в Свердловской области, укре-
плению славных шахматных тра-
диций уральской школы мас-
теров. А Шахматная академия 
станет высшей ступенью их обра-
зования, именно она будет давать 
бесценные знания теории шахмат 
и опыта поколений. По окончании 
обучения в нашей академии вы-
пускники должны получать серти-
фикаты высшей школы шахмат. 

Дуэт Сысоевых (дед с внуком) + трио Селивановых (отец с дочерьми)

ШАХМАТЫ
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Юрий Якович, гроссмейстер
Мне трудно писать эту статью. До 

сих пор не могу поверить в то, что 30 
июня этого года Максима Сорокина 
не стало. 

О Максиме (друзья часто пользо-
вались сокращением - Макс) мож-
но рассказывать долго. Если бы он 
не стал профессиональным шахма-
тистом и тренером, то наверняка в 
России появился бы способный ма-
тематик или физик. В пятнадцать 
лет Максим стал одним из победи-
телей Всероссийской математичес-
кой Олимпиады, и в те же пятнад-
цать он окончил школу и поступил в 
один из сильнейших ВУЗов страны  
- Московский Физико-Технический 
Институт. Максим был талантлив во 
всем. Он в совершенстве владел ан-
глийским и испанским языками, со-
бирался выучить французский, но 
не успел... Его красивый, сочный 
русский язык с правильными уда-
рениями, по моему мнению, являет-
ся недостижимым идеалом для аб-
солютного большинства «звёздных»  
российских телеведущих.   

Первый раз за доской я встре-
тился с Максом в далеком 1980 
году. С тех пор мы часто играли в од-
них турнирах, с 2003 года выступали 
за одни и те же российские клубы, 
вместе работали с женской сбор-
ной и детьми. Моя жена, также зна-
комая с Максимом больше 20 лет, 
в шутку начала сравнивать, где мы 
проводим больше времени - в се-
мье или на совместных турнирах и 
сборах. На что Макс, в своей мане-
ре, пошутил: «Ревнуешь, наверное».  
Не слишком многословный с незна-
комыми людьми, с друзьями Мак-
сим раскрывался. Интеллигентность 
и тонкое чувство юмора делали его 
великолепным собеседником. Об 
интеллигентности Макса ходили ле-
генды. Максим никогда ни на кого 
не кричал, даже если ход и тональ-
ность разговора ему не нравились. 
Тем не менее, он всегда был спосо-
бен отстаивать свою точку зрения. 
Максим  в любой момент готов был 

оказать помощь, тонкой ненавязчи-
вой шуткой поднять настроение. Его 
искренность и порядочность притя-
гивали и детей, и взрослых.  

Максим совмещал занятия шах-
матами с блестящей учебой в шко-
ле и институте. Возможно поэтому, 
а также из-за мягкости характера и 
природной доброты, он не смог по-
казать те спортивные результаты, 
на которые был способен.

 Игру Максима отличали  точ-
ный расчёт вариантов, тонкое по-
нимание позиции, великолепная 
эндшпильная техника, а глубокое 
понимание шахмат, способность ге-
нерировать новые идеи и энцикло-
педические знания помогли Максу 
стать великолепным тренером и се-
кундантом. Максим никогда не за-
нимался саморекламой, но его ус-
пехи в тренерской деятельности на 
порядок выше, чем у многих «рас-
крученных» тренеров. 

По признанию четырёхкратного 
победителя Всемирных шахматных 
Олимпиад и двукратного чемпио-
на мира в составе сборной России, 
участника матчей претендентов 
Сергея Рублевского, он не смог бы 
добиться таких успехов, не помо-
гай ему Макс на протяжении долгих 
лет.

Подъём шахмат в Индии на ка-
чественно новый уровень неразрыв-
но связан с работой в этой стране 
Максима Сорокина в начале века. 
И поколение шахматистов, пришед-
шее в сборную вслед за Анандом, 
и юные дарования - Сахадж Гровер 
(чемпион мира до 10 лет 2005 года),  
Шринат Нараянан (чемпион мира 
до 12 лет 2005 года), Паримарджан 
Неги, выполнивший гроссмейстер-
ский норматив в 13 лет - с огромной 
теплотой и благодарностью вспоми-
нают Максима. 

Я был счастлив, когда в 2004 
году Максим принял предложение 
поработать вместе со мной с жен-
ской сборной России. Он был просто 
незаменим в команде. Можно было 
быть на 100% уверенным, что пока 

CВЕТЛОЙ ПАМЯТИ

МАКСИМА СОРОКИНА
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помогли Максу стать 

великолепным тренером и 

секундантом. Максим 
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необходимая работа по подготовке 
участников команды не будет про-
делана, Максим не отправится от-
дыхать, даже если это будет вторая 
или третья бессонная ночь подряд. 
Сергей Рублевский как-то заметил: 
«Просыпаюсь утром - а Макс уже 
что-то смотрит. То ли он уже встал, 
то ли вообще не ложился...»

Почти два года Максим Сорокин 
вместе со мной проработал в «Шко-
ле гроссмейстеров» города Тольят-
ти. В том, что в «провинциальную» 
школу, прямо скажем, с не самыми 
большими финансовыми возмож-
ностями стремились попасть талан-
тливые дети со всей страны – ог-
ромная заслуга Максима Сорокина. 
Чемпион мира (до 10 лет) и Европы 
(до 12 лет) Санан Сюгиров,  чемпи-
он Европы (до 10 лет) Арсений Шу-
рунов, чемпион России (до 10 лет) 
Дарсен Санжаев, чемпион Европы 
и России по активным шахматам 
(до 12 лет) Сергей Савицкий – вот 
далеко не полный перечень юных 
шахматистов, побывавших на за-
нятиях Максима. Жаль, что по объ-
ективным причинам мы не могли 
принять всех стремившихся к нам 
детей.

Именно на очередную сессию в 
Тольятти  ехал из Элисты 23 июня 
Максим, когда водитель на трассе 
Элиста - Волгоград не справился с 
управлением машины на большой 
скорости и попал в страшную ава-
рию. Ночью Максиму была сделана 
операция на обеих ногах, а в сле-
дующие два дня мне удалось пооб-
щаться с ним по телефону. Максим 
был полон оптимизма и строил пла-
ны на будущее. Я не могу судить о 
том, какие осложнения произош-
ли дальше, но сообщение о смер-
ти Макса, пришедшее 30 июня, по-
вергло всех в шок.

В последнее время все друзья 
радовались за Максима. Он был 
счастлив в семейной жизни, ожи-
дал рождения ребенка, и вдруг Мак-
са не стало. Светлая ему память.

  

Роман Овечкин, гроссмейстер
С Максимом я познакомился в 

Аргентине в 1998-м году – коман-
да УГГГА в составе 1.Шариязданов 
2.Овечкин 3. Мотылев 4. Штанчаев 
представляла на командном пер-
венстве мира до 26-ти лет сборную 
России. Он уже там жил, поэтому 
бескорыстно предоставил нам свои 
услуги как тренера команды. В ре-
зультате нам удалось занять тре-
тье место, несмотря на отсутствие 
в команде запасных и 50% очков, 
набранных на 4-ой доске. Выгля-
дел исключительно интеллигентно, 

был нас всех постарше, но запре-
щал общаться с ним «на Вы» и звать 
по имени-отчеству – только Максим 
или Макс. 

Еще в начале 90-х про него мне 
много рассказывала Наташа Тет-
радзе – отличный парень, исклю-
чительно образованный, в 15 лет 
окончил школу, поступил в инсти-
тут, в совершенстве владеет анг-
лийским языком – читает на нем 
наизусть Шекспира; рассказывала 
также много разных забавных и ин-
тересных историй. В 1998-м он вер-
нулся в Свердловск, практически 
сразу женился на Наталье и купил 
однокомнатную квартиру. 

В 2003-м году я жил с ним в од-
ном номере на Аэрофлот-опене. Не 
могу сказать, чтобы он мне сильно 
помогал, так как за помощью я осо-
бо и не обращался – он всерьёз бо-
ролся за призы, после 7 туров имея 
5,5 очков. У меня в этот момент был 
всего лишь «полтинник». Однако в 
последних двух турах он проиграл, 
мне же удалось одержать победы, 
догнать его по очкам и выполнить 
первый гроссмейстерский балл. 
Помню, что периодически он пока-
зывал мне какую-нибудь позицию и 
спрашивал мою оценку, после чего 
либо соглашался, либо продолжал 
задавать вопросы, к примеру: «А 
чем так плох этот слон?» 
Безусловно, Максим 
помог мне улучшить по-
зиционное понимание. 
Одной из его привы-
чек было налить себе 
50 граммов коньяку и 
пить их в течение трёх-
четырёх часов, перио-
дически предлагая мне 
присоединиться к де-
густации для нормали-
зации давления. 

В прошлом году мы 
с ним очень много об-
щались: съездили на 
турнир в Капелль – 
там, несмотря на то, что 
жили в разных гостини-
цах, вечера регулярно 
проводили вместе. Об-
суждали партии, буду-
щих противников...

В конце прошлого 
года мы съездили так-
же на турниры в Че-
лябинск, Ханты-Ман-
сийск, Салехард. Хотя 
жили в одном номере 
только в Челябинске, 
общались постоянно. С 
ним было удивительно 
комфортно – он всег-
да готов был помочь, 

поделиться своим опытом и знани-
ям при подготовке к партиям, при 
составлении письма в другую стра-
ну... Он много рассказывал о сво-
их поездках, в основном веселые и 
поучительные истории. Вспоминал, 
как в первый свой выезд на тур-
нир за границу он, чтобы железно 
остаться в плюсе, заключил «стра-
ховку» с несколькими друзьями... в 
сумме на 120% первого приза. За-
нял первое место и остался в плю-
се лишь потому, что друзья тоже не-
плохо выступили... 

Он умел молчать, хотя стремил-
ся к общению, любил находиться в 
компании друзей, приятелей, при 
этом редко говорил, предпочитая 
слушать и тихонько посмеиваться 
себе в усы... Всегда хорошо выгля-
дел и был исключительно корректен 
– не могу себе представить шахма-
тиста, который мог бы отозваться о 
нем неуважительно как о человеке. 
У него был исключительно мягкий 
юмор и отличное владение русским 
языком. Осенью прошлого года, в 
слякоть, мы с ним ходили покупать 
билеты до Салехарда, потом встре-
тились с Таней (будущей женой), и 
она спросила, почему у нас ботинки 
забрызганы, хотя у неё они чистые. 
Последовал молниеносный ответ: 
«Потому, что ты ходить не умеешь».  

ШАХМАТЫ
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В августе прошлого года, на тур-
нире в Сухуми, он познакомился с 
Таней. Они полюбили друг друга и 
поженились. В конце сентября у них 
должна родиться дочь. У двух детей 
(у Макса был сын от предыдущего 
брака) пропал кормилец...

Александр Щетинин, тренер
Нет дня после ЕГО ухода, когда 

я не вспомнил о НЁМ, и всякий раз 
лишь один вопрос мучает меня – а 
что, если бы?! Что было бы, вернись 
он после матчей в Элисте на шко-
лу Спасского?! Почему вдруг пона-
добилось менять формат этой шко-
лы после прекрасно прошедшей 
зимней сессии?! Как бы сложилась 
судьба МАКСА, не «сосватай» его мы 
с Мишей Архангельским в Аргенти-
ну «за туманом» в начале девянос-
тых?! Зачем было так гнать в аэро-
порт?! И, наконец, что в этой цепи 
случайностей и закономерностей 
привело ЕГО судьбу к столь траги-
ческой развязке?! 

В общении с людьми, которым 
доверял, ОН был простым и естест-
венным. На прямой вопрос отвечал 
прямо, не юля и не уворачиваясь. Но 
ОН не был открыт нараспашку и не 
всякого пускал в свой мир. Никогда 
не плакал в жилетку, не распростра-
нялся о бедах. Не лез с дружбой, но 
и не подпускал на ближнюю дистан-
цию. Если что-то хотел узнать, то де-
лал это не навязчиво и корректно.

После Аргентины мы перешли 
«на ты». Оттуда ОН вернулся взрос-
лым. Разница в возрасте не имела 
значения для меня, и я попросил 
ЕГО ради простоты называть меня 
Сашей или Константинычем. «Хоро-
шо Саш», - только и ответил ОН. 

Никогда не задавал формаль-
ных вопросов о здоровье, а если 
спрашивал о семье и детях, я видел 
в его светлых глазах живой, непод-
дельный интерес. 

Как-то я выдал банальность: 
«Макс, вы с Мишкой настоящие ко-
мандные бойцы», - а он огорошил: 
«Шахматы не командный спорт», - и 
глянул в глаза своим  выразитель-
ным взглядом. Я не нашёлся, что от-
ветить, и занялся самоанализом, но 
как ни копал, так и не мог понять: 
эпатаж это или правда?! Вся его ко-
мандная практика говорила об об-
ратном. Последний, кто уходил из 
игрового зала, был ОН. Никогда не 
просил замены, не жаловался на ус-
талость, не ныл, как некоторые, иг-
рал все самые ответственные мат-
чи. Мог анализировать отложенные 
партии до «потери пульса» и помо-
гать в подготовке всем, кто бы его 
ни просил.

В «Хорде» ОН играл на третьей 
доске, после Миши Улыбина и Сени 
Двойриса, впереди Сереги Рублев-
ского, Руслана Щербакова и Сере-
жи Шипова - отличный был коллек-
тив. Командные результаты Макса, 
в районе 70-80% очков, повергали 
соперников в стресс, и они шли на 
партию с ним, как на заклание. Его 
победа в решающей партии  полу-
финала Европейского Кубка над Ар-
шаком Петросяном в Балатон-Бере-
ни, надолго запомнилась всем, кто 
её видел.   

МАКС был человеком общения. 
Думаю, в общении Он видел смысл 
своей жизни и, в частности, в об-
щении с друзьями. Наверно ОН не 
любил одиночества, поэтому час-
то играл в тяжелых, малоприбыль-

ных турнирах, лишь бы не выхо-
дить «из процесса». Каждый раз, 
встречая его, я спрашивал: «Ну что 
МАКС, едем в Капеллу?» Даже ГРАФ 
и Миша позволяли себе перерыв 
на год-другой от знаменитых «ка-
пельских фуршетов»,  а ОН говорил: 
«Едем», -  и это место встречи изме-
нить было нельзя. Атмосфера тусов-
ки, перманентного застолья, старых 
знакомств и новых встреч притяги-
вала ЕГО. В эти минуты ОН сбрасы-
вал с себя груз ответственности и 
забот, становился легким и естест-
венным.

Только ОН мог найти нас в глу-
хой венгерской деревушке темной 
южной ночью в доме «на отшибе», 
зная только одно мадьярское сло-
во «кёсэнэм» («спасибо»). Что твори-
лось, как мы были рады этому ЕГО 
поЯВЛЕНИЮ, невозможно пере-
дать словами. ЕГО ждали из Арген-
тины лишь на следующий день, а ОН 
не мог позволить себе ни одной ми-
нуты без нас и, не дождавшись утра, 
рванул из Будапештского аэропорта 
в темноту, ночь, неизвестность. ЕГО 
тискали, обнимали, пожимали руки 
- затем пили вино. А потом проща-
лись с НИМ на пустом перроне пос-
ле окончания турнира, как смотрел 
ОН на нас, возвращавшихся домой,  
и как тяжело ЕМУ было расставать-
ся на пять долгих лет.

«Макс – гений!!!»  Этот востор-
женный крик «молодого Рубля», до-
несшийся из полуоткрытой двери 
гостиничного номера, я услышал в 
Питере в начале 93-го. Не знаю, что 
так возбудило Серёгу, вариант ли, 
найденный Максом в отложенной 
позиции или что ещё, но я с ним пол-
ностью согласен. Мои дочки, Аня и 
Маша, которым я рассказал об этом 
случае, каждый раз завидев моло-
дого красивого человека, шпыняли 
меня в бок и хитро улыбаясь, шепта-
ли: «Макс-гений идет, ОН все знает!» 

Да, ОН был гением, но тихим, не 
публичным. Никогда не лез в центр 
событий, не выпячивался «в кадре». 
Перебираю групповые фотографии, 
и на большинстве из них ОН где-то 
сбоку.

Говорят, если человек талант-
лив, то талантлив во всем. Немно-
гие знали о ЕГО талантах. Будучи 
скромным, не выставлял их на по-
каз, слава ЕГО не щекотала. Думаю, 
даже не сделав свой первый шах-
матный ход, ОН стал бы Гроссмейс-
тером в любом деле.

Обладая прекрасной памятью, 
ОН при этом был творческой лич-
ностью, находил новое в дебютах, 
вариантах, двигал теорию. В Арген-
тине к знанию английского языка 
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прибавил немецкий и испанский. 
Там же подрабатывал, давая сеан-
сы одновременной игры вслепую. 
Кстати, в связи с этой гранью его 
таланта, году в 99-ом с НИМ в Челя-
бинской шахматной школе случился 
казус. В рамках некоего интерне-
товского шоу с примерным назва-
нием «Бой Руслана с Головой» (гол-
ландской программой) ОН давал 
сеанс вслепую трём лучшим учени-
кам, которые по случаю оказались 
моими. И пока Руслан Щербаков 
громил в отдельной комнате вир-
туальную гидру, МАКС в зале при 
большом стечении публики разби-
рался с ожесточенно отбивавшими-
ся «школярами». Когда матч закон-
чился вничью (1,5:1,5), и начался 
разбор полетов, ОН отметил упор-
ство защитников, указал на неточ-
ности и сказал, что те могли бы сыг-
рать успешнее. «Могли бы, играй мы 
взрячую», - буркнул один из учени-
ков. МАКС раскрыл рот от удивле-
ния... и искренне восхитился такой 
потрясающей ПОДСТАВОЙ. ОН всег-
да уважал профессионализм, парт-
нёра, с которым  играл, и никогда 
не демонстрировал мускулы  -  для 
него не было слабых соперников. 

Через два с половиной года один 
из участников того действа, тринад-
цатилетний Паша Понкратов, сам 
давал сеанс вслепую на 12 досках 
участникам юношеского первен
ства Греции, и за 3 часа 40 минут 
разобрался с ними – 9:3  (+6, = 6). 

Последнее время ОН скорее 
был тренером, чем игроком, и я  ра-
довался, что им с Русланом не надо 
гробить свое здоровье, мотаясь в 
Индию. Появилась возможность 
достойно зарабатывать на Родине, 
тренируя наших детей. В январе, в 
Сатке, на школе Б.В. Спасского они 
показали настоящий тренерский 
КЛАСС - создали концепцию, сдела-
ли новый набор, выпустили книжку 
с материалами сессии. Будущее им 
благоволило. Но что-то не срослось, 
телега громыхнула и рухнула в наез-
женную колею - всё вернулось к ис-
токам, как любит говорить уважае-
мый Борис Васильевич. В июньской 
сессии Макс, видимо, не нашел для 
себя места и уехал тренировать 
элистинских ребятишек...  в послед-
ний раз.

Были ли у него недостатки?!? 
Да, наверно, были, но  - плавно пе-
реходящие в достоинства, а кто 
без них? Я их называю «бесами». 
Они вылезают в самый неподходя-
щий момент, когда «переберёшь», 
например, а на следующее утро с 
удивлением узнаешь о себе много 
нового. В этом смысле МАКС не был 

исключением. Единственное, что 
ЕГО отличало от других, так это не-
поддельная радость, когда ОН узна-
вал о своих  «художествах». Но, как 
я представляю сейчас, ОН, видимо, 
слегка подыгрывал нам, демонс-
трируя амнезию.            

Оплакивая ЕГО, мы оплакиваем 
себя. Это у нас ЕГО отобрали. Это 
нас лишили общения с НИМ. Это мы 
никогда не пожмём ЕМУ руку и не 
скажем: «Здорово, МАКС!». 

 А НАС У НЕГО УЖЕ НЕ ОТНЯТЬ!!!
Ты на нас смотришь с фото 

внимательно,
Светлых глаз  

                        удивленным взором.
Мы ЗА СЛОВО 

тебе ПРИЗНАТЕЛЬНЫ,
ЗА СОВЕТ,

                   что был дан без укора.
ЗА ТЕРПЕНИЕ  и ПУД СОЛИ,
Что под пиво и воблу съели,
ГОДЫ ДРУЖБЫ,  

СЧАСТЛИВУЮ ДОЛЮ –
Ах, как быстро они пролетели.
В этом кадре мы не случайно,
Собрались и придумали встречу,
Варианты срослись нечаянно –
Один раз на целую вечность.
Вспышка! Блиц –

 и окончена встреча.
Кто ушел,

 кто стоит в кадре новом...
Прав поэт был – ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР,
Это значит – 

МЫ ВСТРЕТИМСЯ СНОВА!      
 ДРУЗЬЯ!  Или все, считающие 

себя таковыми. Или те, кто прочтёт 
эти строки, -  лучшего места почтить 

память МАКСА, чем Капелла, не 
найти, поэтому место встречи изме-
нить нельзя! До встречи в 2008-ом.

 

Николай Оглоблин, 
международный мастер                                            

С ухода Максима прошло уже 40 
дней  и, тем не менее, в это до сих 
пор невозможно поверить. Кажет-
ся, что все было невзаправду, что 
вот-вот придет Макс и, как обычно, 
посмеиваясь, объяснит, что слухи о 
его смерти преувеличены.

Максим был удивительно разно-
сторонним и любознательным чело-
веком. Его интересовало буквально 
все: от философии и астрономии до 
каких-то обыденных вещей (ска-
жем, починки водопроводного кра-
на). Причем он не удовлетворялся 
изучением теоретической стороны 
вопроса, а, как правило, стремил-
ся применить полученные знания 
на практике. Если к этому доба-
вить, что он был  настоящим интел-
лигентом, эрудированным, чутким, 
отзывчивым человеком, с врож-
денным чувством такта,  готовым 
в любую минуту придти на помощь, 
умеющим находить компромисс, и, 
в то же время, знающим себе цену,  
а также  Гроссмейстером и Трене-
ром, то, наверное, и это будет дале-
ко не полный портрет...

Мне посчастливилось близко 
общаться с Максимом недолго, но 
за это время он многому меня на-
учил. Научил не бояться трудностей, 
философски относиться к неудачам, 
выдержанности и многому другому. 
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Я  уж не говорю, сколько для меня  
и моих подопечных сделал Максим 
в профессиональном плане! Особо 
я ему благодарен за Игоря Лысого, 
ставшего гроссмейстером во мно-
гом благодаря его помощи. Когда в 
мае этого года Игорь покупал квар-
тиру в Тагиле, то одним из главных 
критериев выбора стало то, что она 
находилась в одном квартале с жи-
льем Максима.

Максим обладал ценнейшим, на 
мой взгляд, качеством педагога (ко-
торого не хватает многим) - чувством 
такта. Он, общаясь с учениками или 
просто шахматистами,  не пытался 
продемонстрировать свое превос-
ходство, даже тогда, когда оно было 
бесспорно. А еще он был очень тер-
пеливым (важная черта характера 
при работе с детьми!). Максим умел 
и любил делиться знаниями. 

Максим был человеком, к кото-
рому тянулись люди.  Он очень лю-
бил детей, особенно не «взрослых». 
И дети отвечали ему той же моне-
той. Моя девятимесячная дочь, во-
обще подозрительно относящаяся к 
людям, а к незнакомым - особенно, 
с первого прихода Максима к нам в 
гости (в сентябре 2006-го)  не только 
пошла к нему на руки, но и очень уве-
ренно принялась дергать его за бо-
роду. Счастливы при этом были оба. 

Когда у меня появился сотовый 
телефон, он повёл себя несколько 
странно: при каждом удобном слу-
чае начинал звонить на сотовый 
Макса. Сначала  Максим потешался 
над этим, но только до тех пор, пока 
его телефон не начал отвечать мо-
ему  телефону автономно, без учас-
тия хозяина. Тут мы решили, что с 
этим ничего нельзя поделать, так 

как у наших средств связи возникли 
потусторонние взаимоотношения.

При всем жизнелюбии Макси-
ма, странно было довольно часто 
слышать от него о загробном мире. 
О том, что будет с ним после смерти. 
Даже тут он демонстрировал своё 
любопытство: говорил о том, что не-
плохо  там пообщаться с великими 
умами – Стейницем, Ласкером. Уз-
нать у них, что они думают о совре-
менном развитии теории. Макс был 
уверен, что они посмеиваются отту-
да над нашими потугами постигнуть 
суть Игры... 

За последний год Максим, каза-
лось, обрёл подлинное  счастье. Тем 
удивительнее то, какие страшные и 
нелепые неожиданности преподно-
сит иногда жизнь для лучших своих 
представителей. 

У меня  постоянно возникало 
чувство недоговорённости, недо-
сказанности после любого общения 
с Максом...

Комментирует гроссмейстер 
Руслан Щербаков:

М.Сорокин – Ш.Шульскис 
Дубай 2002

Вариант принятого ферзевого 
гамбита, избранный чёрными, не 
дает уравнения, и белые сохрани-
ли свое преимущество. Конь чёр-
ных оказался заперт на краю доски, 
они применили хитрую тактику, что-
бы получить контригру, но один не-
точный ход привел к затруднени-
ям. Здесь я использовал многие из 
комментариев Максима, которые 
он давал в январе 2007 года, по-
казывая эту партию ученикам шах-
матной школы Бориса Спасского в 
моем родном городе Сатка в Челя-

бинской области.
1. f3 d5 2.d4 f6 3.c4 d:c4 

4.e3 g4. Этот подход напомина-
ет славянскую защиту и не является 
очень популярным, так как чёрным 
часто приходится расставаться со 
слоном или отводить его на пассив-
ную позицию.

5. :c4 e6 6.h3 h5 7. c3 e7. 
Известно, что точнее 7... bd7. 

8.g4 g6 9. e5. Белые ясно 
показывают свое намерение ис-
пользовать неуклюжее положение 
чёрного слона путем h3-h4-h5.

9... bd7 10. :g6 h:g6 11.g5  

11... h5?! Это логичное отступ-

ление усиливает проблемы чёрных 

– конь оказывается вне игры. Сле-

довало избрать 11... d5!? 12. :d5 

e:d5 13. :d5 c6 14. g2 :g5 [или 

14... b4+ 15. f1 :g5 16. b3 

(16.d5!?) 16... b5+ 17. g1] 

15.0–0 0–0 16.f4  с лучшими шан-

сами у белых, но здесь у чёрных нет 

таких плохих фигур.

12.h4 c6 13. d2. Задача белых 

– закончить развитие и найти спо-

соб вскрыть центр или ферзевый 

фланг, не давая чёрному коню вой-

ти в игру.

13...e5!? Чёрные не хотят ждать, 

пока белые будут полностью конт-

ролировать ситуацию, и пытаются 

получить контригру.

14.d5. На заманчивое 14. b3?! 

следовало 14...0–0!, и 15. :b7 

e:d4 16.e:d4 b8 17. :c6 :b2 

позволяло чёрным получить актив-

ную игру. Конь на h5 получал шанс 

войти в игру через f4, в то время 

как пешка g6 неприкосновенна: 

18. :g6? e5!

14... b6 15. e2. В слу-

чае 15.d:c6 :c4 16.c:b7 у чёр-

ных есть сильный ответ 16...0–0! 

(16... :d2? 17.b:a8  :a8 18. a4+ 

f8 19. :d2; 16... :b2?! 17. b1 

b8 18. :b2 b6±), после чего 

белые должны играть 17. e2!, пе-

реходя к партии, так как 17.b:a8 ?! 

весьма ненадёжно: 17... :a8 18.e4 

d8 19. d5 :d5! 20.e:d5 :d5 
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21. g1 (21. h3? :d2 22. :d2 

g2°; 21. h2 e4+ 22. e3 :e3 

23.f:e3 :e3+ 24. f1) 21... :b2 с 

довольно неприятной инициативой. 

15...0–0. На 15...c:d5 следует 

16. :d5! 

16.d:c6 :c4 (16...b:c6 17.0–0–0 

±) 17.c:b7?! Заманчивое, но не луч-

шее продолжение – белые просмат-

ривают контрудар. Следовало огра-

ничиться 17. :c4! c8 18. d5 

:c6 19. :d8 :d8 20. e2± с яв-

ным преимуществом, так как у чёрно-

го коня нет шансов вернуться в игру. 

17... :e3! Очень сильный ход, 

не столько отыгрывающий одну 

пешку, сколько позволяющий ос-

вободить запертого коня. После 

17... :d2? 18.b:a8  :a8 19. :d2! 

чёрные не получали реальных кон-

тршансов.

18. :e3 (18.b:a8 ? :a8) 

18... b8 19. b5 a6? Серьёз-

ная ошибка. Необходимо было 

19... e8! – 20. d5! (20. :a7? 

:b5 21. :b5 :b7 22.a4 a8; 

20. :e8?! f:e8=) 20... b4 

(20... f4 21. :f4 e:f4 22.0–0–0±) 

21. :a7 f4 22. f3 (22. e4? 

a4!) 22... b5 23. :b8 :b8 с 

компенсацией, хотя после 24. d1 

+/= шансы белых всё же предпоч-

тительнее. 

20. c6! Следуя основной стра-
тегии на ограничение чёрных фигур. 
После 20. :a6?! b4 21. c6 e7 
чёрные получали какую-то контриг-
ру против необеспеченного белого 
короля.

20... e8 21. d5! Вот в чем 

разница – белые могут защитить 
своего ферзя на с6!

21... d8 22. :a6 d7 23.0–0–0 
:b7. Вынуждено, но в эндшпиле 

белые просто получают решающее 
преимущество благодаря пешкам 
ферзевого фланга.

24. :b7 :b7 25.b4 f6 26. c2 
f:g5 27.h:g5 f7 28.a4 e6 
29.b5 a5 30. b3 f3 31. c4 

f4 32. h8 :d5 33. :d5 e1 
34. e8+ f7 35. dd8 h3
36. c5 c3+ 37. d5 :c5+ 38. :c5 

:f2+ 39. d5. Чёрные сдались. 

А.Максименко – М.Сорокин  
Краматорск, 1989

Эта партия игралась в матче 
Россия – Украина, одном из реша-
ющих на командном юношеском 
первенстве СССР. Максим удивил 
соперника редким продолжением 
в глубоком варианте славянского 
гамбита и одержал очень важную 
победу чёрными.

1.d4 d5 2.c4 c6 3. c3 e6 4.e4 
d:e4 5. :e4 b4+ 6. d2 :d4 
7. :b4 :e4+ 8. e2 a6 9. d6 
b6 10. f3 b7 11. e5 f6 12.0–0 
f:e5 13. h5+ g6 14. e1.  

14... :c4!? С 50-х годов было 
известно, что 14... h4 достаточ-
но для уравнения, и, несмотря на 
некоторые усилия, белые не могли 
изменить эту оценку. Главный ва-
риант: 15. g4 d8 16. :e5 c5! 
(16... c7? 17. :e6 e7 18. :c7

:d1+ 19. :d1) 17.b4 h6 18.b:c5 
:g4. Белые попытались получить 

шансы на выигрыш путём 19.f3!? 
(можно также форсировать ни-
чью, играя 19. :g4 :g4 20. :e6+

d7 21. e7+ c8 22. ae1 
b:c5 23. c7+ b8 24. b1 :d6 
25. b:b7+= с вечным шахом) 
19... h4 20. :e6+ f7 21.g3 g5 
22. e2 (22.f4? :c5+!) 22... d7 
23. e1 f5 24. e8 d4 25. e4 

f6 26. e7+ :e7 27. :e7+ 
:e7 28. :e7+ f6 29. :b7 :f3+ 

30. g2 e5 31.c:b6 a:b6 32. :b6 
:c4 33. :c6 :d6 34. :d6+. 

Инициатива белых принесла им 
лишнюю пешку, но окончание явно 

ничейно (Бутурин – Боровиков, 
Днепропетровск 1993).

15. :e5?! 15. e2 не опас-
но для чёрных: 15... d5 16. :d5 
c:d5 17. :a6 :a6 18. :e5 f6 
19. :f6 0–0 20. :e6 ae8 с ни-
чейным окончанием, например: 
21. d6 e2 22.h4 c8 23. d4 

e4 24. :d5 :h4 25. c1 hf4 
26. c7 с ничьей, Дорич – Я.Геллер, 
Пардубице 2005. Сильнейший ответ 
– 15. :e5, встретившийся в партии 
по переписке Ахмадуллин – Арзу-
манян 1991: 15... f6 16. :f6 0–0 
17. c3 c5 18. g4 d5 с неясной 
игрой.

15...0–0–0 16. e2. На 16. g4 
хорошо 16... c5 17. h3 f6 18.b4!? 

c3! 19. e1 :d6 20. :d6 d8 
21. :e6+ :e6 22. :e6+ b8 -/+ 
с ясным преимуществом.

16... h4 17.g3? Следовало иг-
рать 17. :e6, хотя у чёрных уже лучше 
после 17... h6! (17... c7 18.g3 g5 
19. g4 b8 20.h4 d5 21. :d5 
c:d5 22. e5 h6 23. h3 хорошо для 
белых) 18. :a6 :a6 19. c1 b5 
20. f3 :d6 21. :d6 e7 и т.д.

17... f6! Белые явно недооце-
нили этот ход.

 
18. :e6 :e6! 19. g4 :d6! 

20. :d6. После 20. :e6+ :e6 
чёрные получали слишком много 
фигур за ферзя, но продолжение в 
партии не оставляет белым никаких 
шансов на спасение.

20... :g4 21. f8+ d7 22. e1. 
Или 22. g7+ e7 23. :h8 c5 и т.д. 

22... d4 23. e8+ c7 
24. f7+ d7 25. f4+ d6 
26. f7+ e7. Чёрные подключа-
ют к игре ладью, сохраняя решаю-
щее материальное преимущество: 
27. :e7+ c8 28. :b7 f8 и т.д., 
поэтому белые сдались. 

Кстати, этот день памятен и для 
меня, так как мне тоже удалось вы-
играть, и тоже чёрными. Остальные 
партии закончились вничью, так что 
мы выиграли матч с приличным счё-
том – эта победа почти обеспечила 
общую победу в соревновании.

Материал подготовил
 Сергей Николаев, г. Москва

ШАХМАТЫ
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В книге «Радость творчества» 

международный гроссмейстер Вла-

димир Вигман рассказывает о пери-

оде в своей творческой биографии, 

посвященном русским шашкам. В 

этом виде шашечного спорта он 

достиг значительных успехов: был 

неоднократным призёром и по-

бедителем многих всесоюзных и 

республиканских турниров, трёх-

кратным чемпионом страны; стал 

гроссмейстером СССР. Как бы «ис-

черпав себя» в соревнованиях на 

64-клеточной доске, В. Вигман пе-

решел на международные шашки - 

«стоклетки». И на этом поприще он 

стал одним из ведущих шашистов,  

международным гроссмейстером.

Книга необычна тем, что автор 

приводит в качестве примеров мно-

го проигранных и ничейных партий. 

Гроссмейстеры в своих книгах ред-

ко балуют читателей публикацией 

неудачно сыгранных ими партий. 

Вигман считает, что на подобных 

партиях более полно раскрывают-

ся такие стороны спорта, как психо-

логия игры, этика в шашках. Дове-

рительно, с мягким юмором автор 

повествует о духовном мире шашис-

тов, обнаруживая еще одну грань 

своего таланта — хорошее  владе-

ние  пером.

К сожалению, ведущие шашис-

ты практически не выступают с по-

добными творческими «отчётами». 

Поэтому, думается, книга «Радость 

творчества» будет интересна и для 

тех, кто только делает свои первые 

шаги в шашках, и для коллег автора 

- высококвалифицированных ша-

шистов. 

В. Вигман: Найти себя

Прежде, чем начать рассказ о 

шашках, должен ответить на два 

вопроса: почему я отошел от рус-

ских шашек и почему взялся писать 

о них  книгу?

На первый вопрос проще всего 

было бы ответить афоризмом Бер-

нарда Шоу: «Если вы достигли со-

вершенства в каком-нибудь деле, 

займитесь новым: это вернёт вас 

на землю». Однако проще всего 

не значит вернее всего. Я много-

го достиг в русских шашках, многое 

узнал, многое умею, о многом могу 

рассказать, но до совершенства, в 

этом даю себе полный отчёт, мне 

ой как далеко. И уж, во всяком слу-

чае, не совершенство причина мое-

го ухода.

А может, я хотел, как выражают-

ся комментаторы, уйти непобеждён-

ным? Но, во-первых, я ушел побеж-

дённым, а во-вторых, считаю, что 

остаться в спорте, пусть даже по-

беждённым, требует  большего  му-

жества.

Есть ещё одна версия, бытую-

щая в кругу «знатоков»: дескать, 

русские шашки узки, в них нет про-

стора для подлинного дарования, 

они исчерпали себя. Вот это уже, 

как говорится в детской игре, теп-

лее. Только не по смыслу, а по сло-

ву. Исчерпали себя не русские шаш-

ки, а я в них.

Есть два неотъемлемых компо-

нента, синтез которых рождает под-

линное произведение искусства. 

Первый из них - мастерство, вто-

рой - восторженная, азартная душа 

художника, его горение. Вот этот-то 

огонь и ушёл. Как сие произошло - 

не знаю.

Вразумительнее объяснил все 

это выдающийся итальянский дра-

матург и кинорежиссёр Федерико 

Феллини: «Да, чувство ответствен-

ности в каком-то смысле весьма 

вредно, ибо оно убивает непосредс-

твенность, делает нас такими созна-

тельными, такими рациональными 

и уверенными в целесообразности 

своей работы, что пропадает спон-

танность - главное качество твор-

ческого темперамента».

ОСТЕРЕГИСЬ УСТАНАВЛИВАТЬ 
МЕЧТЕ ПРЕДЕЛЫ

Юрий Кириллов,
гроссмейстер,

г. Нижний Тагил

ШАШКИ

Есть два неотъемлемых 

компонента, синтез которых 

рождает подлинное 

произведение искусства. 

Первый из них - мастерство, 

второй - восторженная, 

азартная душа художника, его 

горение. Вот этот-то огонь и 

ушёл. Вразумительнее 

объяснил все это выдающийся 

итальянский драматург и 

кинорежиссер Федерико 

Феллини: «Да, чувство 

ответственности в каком-то 

смысле весьма вредно, ибо оно 

убивает непосредственность, 

делает нас такими 

сознательными, такими 

рациональными и уверенными 

в целесообразности своей 

работы, что пропадает 

спонтанность - главное 

качество творческого 

темперамента».
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Именно - темперамента! А о ка-

ком темпераменте может идти речь, 

если с видом сытого крокодила ты 

смотришь на двух юнцов, протираю-

щих шашками доску в поисках при-

зрачной идеи, и приговариваешь: 

«Этого не может быть, потому что 

не может быть никогда». Ты чувству-

ешь, что становишься догматиком и 

занудой, но не в силах изменить что-

либо. Ибо ты прав. По-своему прав. 

В девяноста девяти случаях из ста 

идея, за которой, как за миражом, 

носятся эти ребята, несостоятельна. 

Но на самом деле правы они. Ведь 

есть еще и сотый случай! И только 

он, этот сотый случай, витает у колы-

бели подлинного искусства. А когда 

ты перестаешь гоняться за этим со-

тым, когда ты уверовал в непогре-

шимость собственного опыта, тогда 

надо уходить. Я ушёл.

Но ведь остаются знания, мас-

терство. Остается ощущение недо-

сказанного.

Как-то мне довелось беседо-

вать с писателем Леонидом Жухо-

вицким. Он сказал, что почти всё 

написанное шахматистами о шах-

матах (речь шла об этом виде спор-

та, что не меняет сути дела), к сожа-

лению, отражает события на доске, 

но не внутри людей.

Я подумал: шашечную партию 

можно сравнить со старым таранта-

сом, трясущимся по заброшенному 

проселку, где колдобина на колдо-

бине сидит и колдобиной погоняет, 

и, пока тарантас гремит по ухабам, 

никому не придет в голову остано-

вить его только для того, чтобы по-

внимательнее рассмотреть, как 

крепятся колеса, и понять, почему 

он еще движется; но вот тарантас 

остановился, и вокруг уже толпа эк-

спертов — они все измерят, иссле-

дуют, сделают соответствующие вы-

воды, но редко кому из них придет 

в голову, что эта неказистая на вид 

колымага хорошо послужила, иног-

да у нее что-то отлетало, иногда в 

темноте она заваливалась в кю-

вет, но с ней связаны человеческие 

судьбы, грустные и радостные.

То же - с шашечными партиями. 

Стоит им попасть в руки бесстраст-

ных теоретиков, и целая жизнь, 

полная эмоций и мыслей, превра-

щается в бесконечный перечень 

неточностей и ошибок, скучный ре-

естр теоретических вариантов, из 

которых одним на время суждено 

стать канонизированными, другим 

— кануть в Лету. Легко с высоты 

многочасового анализа сдабри-

вать чьи-то ходы восклицатель-

но-вопросительными атрибутами, 

сопровождать их снисходительно-

менторскими поучениями, что и 

как надо было делать. Труднее   по-

нять   и   объяснить.

Поверь в победу свою
 

Я часто думаю: почему так в об-

щем-то удачно сложился мой спор-

тивный путь? Ведь по исходным 

данным я мало чем отличался от 

сверстников... Ответить на этот воп-

рос непросто, а, может, и просто не-

возможно. Но есть в моей жизни 

эпизод, который, на мой взгляд, по-

могает многое понять.

Мне было лет двенадцать, ког-

да я сражался в одних турнирах с 

легендарными гроссмейстерами и 

мастерами 3. Цириком, В. Абаули-

ным, В. Литвиновичем, Б. Блинде-

ром (правда, они об этом не знали). 

Мало того, я первенствовал в этих 

соревнованиях раз за разом. Как 

же это могло произойти? А вот как. 

Я брал десятку лучших игроков стра-

ны, подключал себя, рисовал табли-

цу, проводил жеребьёвку и играл 

— одной рукой за себя, другой — за 

соперника или сразу за обе сорев-

нующиеся стороны, если маэстро 

встречались между собой. Партии 

кончались по-разному, но турнир 

— всегда одинаково: я оказывался 

первым. Скорее всего, это глупо и 

смешно. Не в том дело.

Я жил мечтой. И при всей ка-

жущейся нереальности для  меня 

эта мечта была вполне реальной. 

Сколько раз потом мне приходи-

лось слышать: «Ты не Капабланка», 

«Ты не Эйнштейн», «Ты не Толстой», 

«Ты не...», «Не...», «Не...» Да, я «не», 

«не», «не». Разве это важно? Важ-

но другое. Надо верить, что ты смо-

жешь стать мастером своего дела 

не хуже. При всей крамольности эта 

мысль представляется мне единст-

венно верным камертоном для че-

ловека творческого.

Когда я слышу: «Выше головы 

не прыгнешь. Вот что-нибудь по-

проще — это пожалуйста», - пони-

маю: человек заживо погребает 

себя. Практичная мечта — страш-

ный парадокс. Остерегись уста-

навливать мечте пределы, грани-

цы, потолки!

На примерах следующих пар-

тий гроссмейстер Юрий Кириллов 

(г. Нижний Тагил) с помощью ша-

шечной программы «Тундра» (автор 

В. Камынин) разобрал позиции из 

книг В. Вигмана «Радость творчес-

тва», Г. Хацкевича «25 уроков ша-

шечной игры» и сделал к ним допол-

нения.

В. Вигман «Радость творчества», 

Косяк
Иордан - Вигман

Полуфинал чемпионата СССР
1979

1.gf4 fg5 2.cb4 bc5 3.bc3 gh4 
4.ba5 cb4 5.a:c5 d:b4 6.cd4 ba3 
7.ab2 ab6 8.hg3 ed6 9.gh2 fe7 
10.bc3?

Теперь в центре создалось бес-

форменное нагромождение белых 

шашек. Равноценные ходы 10.dc5 

или 10.fe5 позволяли расширить 

диапазон атаки.

10…ba7! 11.fe5 d:f4 12.g:e5 
ef6 13.ed6.

Только так. Иная жертва быстро 

проигрывает: 13.cb4? a:c5 14.cb2 

fg5 15.ba3 gf6 16.e:g7 h:f6 17.hg3 

fe5 18.d:f6 g:e7 19.gf4 ef6x.

13…c:e5 14.a:c7 d:b6 15.fg3 h:f2 
16.e:g3 ba5 17.ef4 ab6 18.f:d6 hg5!

Иордан исходил лишь из 18…

bc5? 19.d:b6! a:e5 20.de3, и у белых 

отличные перспективы.

19.de3 gh4 20.cd2 h:f2 21.e:g1 
bc5 22.d:b6 a:e5.

У чёрных снова материальный 

перевес, но достаточно ли его для 

победы?

23.de3 fg5 24.hg3 gf6.
19.de3 gh4 20.cd2 h:f2 21.e:g1 

b:c5 22.d:b6 a:e5, и лишняя шаш-

ка приносит победу чёрным. Влади-

мир неправильно оценил позицию, 

которая получается после ходов 

23.de3 fg5 24.hg3 gf6? А этот ход 

дает ничью, правильно играть 24…

ab2!! 25.c:a1 gh6 26.gh2 gf4 27.e:g5 

h:f4 28.ab2 fe3 29.gf4 e:g5 30.bc3 

ШАШКИ
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ef4 31.cb4 fe3 32.bc5 ef2 33.cd6 fe1 

34.de7 gf4 35.ed8 fe3 36.da5 eh4 

37.ad8 ed2 38.db6 dc1 с победой, 

чёрные проводят шашку h8 в дамки 

и легко выигрывают.

В. Вигман «Радость творчества», 

Игра Бодянского
Вигман - Короткин

1.ab4 ba5 2.ed4 fg5 3.de5 d:f4 
4.g:e5 gh4 5.bc5 hg5.

Пронесло! Обошлось без заез-

женной пластинки: 5…cb6 6.cd4 

dc7 7.ba3 ab4 8.cd6 e:e3 9.f:d4 ba5 

10.a:c5 cd6 11.c:e7 f:f4 12.dc5 gf6 

13.gf2 fe5 14.ab2 hg7 15.bc3 gf6 

16.cb2 bc7 17.cd6 fe3 18.f:d4 ab4, и с 

доски исчезают две трети комплекта.

6.cd6 e:c5 7.cd4 c:e3 8.d:h6 ab6.
На 8…ab4? чёрных ожидала не-

приятность 9.ed6! c:e5 10.ba3, и их 

позиция стратегически безнадеж-

на из-за неудачного расположения 

шашек на левом крыле.

9.bc3! bc5 10.ab2 gf6.
Короткину надоела злополучная 

«заноза» на е5 – ведь вытащить ее 

все равно нельзя: 10…cd4? 11.ed6 

c:e5 12.cd2 gf6 13.de3 hg7 14.e:c5 

de7 15.ba3 ba7 16.ab4 ef4 17.cd6! 

e:a3 18.fg3 h:f2 19.g:e7 f:d6 20.h:c5x, 

а после 10…cb4 11.cd4 ba3 12.bc3, 

кто его знает, что получится…

11.e:g7 h:f6 12.fe3! fe5.
Выбора нет: грозит 13.hg3, a 

12…cb4? нельзя из-за 13.gf2 b:f4 

14.fg3 h:f2 15.e:g7x.

13.ef4 e:g3 14.h:f4 cb6?
Самый верный способ испор-

тить позицию – расставлять ловуш-

ку. Конечно, теперь нельзя 15.cd2? 

из-за 15…hg3! 16.f:h4 cb4x. Но с 

точки зрения стратегической шаш-

ка намного лучше стояла на d6.

15.gf2 cb4 16.ed2 ba3 17.cd4 bc5 
18.d:b6 a:c7 19.bc3 de7 20.cd4 cb6?

А это движение на борт ставит 

чёрных на грань поражения. Надо 

было идти на сближение – 20…cd6.

21.fe5 ba5 22.ef6 e:g5 23.h:f4 
ab4 24.de3 fe7 25.fg3 h:f2 26.e:g1 
bc7 27.gf2 cb6 28.fe3 bc5 29.d:b6 
bc3 30.bc7 cb2 31.ed4 ba1 32.dc5 
ac3.

Если 32…ag7, то 33.cd8 ed6 

34.c:e7 gf8 35.fg5 f:c5 36.df6x.

33.cb8?
Цейтнотная поспешность. Спер-

ва необходимо было позаботиться о 

безопасном убежище для шашки f4: 

33.fg5 с выигранным эндшпилем.

33…ef6 34.cb6 ab2! 35.c:a3 
cd2. Ничья.

После 24…fe7

В этой позиции Вигман не на-

шел выигрыш 4х4.

25.cd2! (в партии было 25.fg3 

h:f2 26.e:g1 bc7 27.gf2 cb6??, а 

простой ход 27…cd6 позволял чёр-

ным сделать ничью, полный анализ 

которой можно найти в книге Ю. Ки-

риллова «Искусство защиты»).

25…bc7 26.dc3 b:d2 27.e:c1 cb6 

28.de5 ba5 9.fe3 ab4 10.ed4x.

Все это несложно, видимо, Во-

лодя был в цейтноте.

О цейтноте, беспечности 
и пробелах в образовании

Обыкновенная картинка с вы-

ставки цейтнотов. Сперва дви-

жения противников размеренны, 

несуетны. Подолгу они выверя-

ют каждое решение, не спеша пе-

режимают кнопки часов, калли-

графически записывают ходы. На 

исходе второго часа игры в атмо-

сфере поединка происходят еле 

заметные изменения: шашисты 

с опаской поглядывают на стрел-

ки часов, в бланках появляются 

каракули. Тут-то и начинается са-

мое трагическое: сумятица чувств 

и мыслей, мельтешение рук, «ги-

бель «Титаника» и «последние дни 

Помпеи». Какая запись? Только 

стук кнопок, как в машинописном 

бюро, - проскочить бы контроль!

К счастью, в такую ситуацию я 

попадал довольно редко. Но уж если 

попадал, то творил «чудеса». Сперва 

это удивляло – ведь в блиц я играл 

неплохо. И только потом я обнару-

жил, что сходство между цейтнотом 

и блицем носит чисто внешний ха-

рактер. Все дело в ритме. В пяти-

минутке «скорострельность» естес-

твенна и привычна для шашиста. В 

нормальной же партии экстремаль-

ная ситуация возникает, как пра-

вило, после длительного раздумья. 

Происходит резкая смена ритма. Не 

удивительно, что именно в цейтно-

тах я допускал самые невероятные 

ошибки.

В. Вигман «Радость творчества», 

Игра Бодянского
Томасс - Вигман

Чемпионат Латвии
среди юниоров 1968

1.ab4 ba5 2.ed4 fg5 3.de5 d:f4 
4.g:e5 gh4 5.cd4 a:c3 6.d:b4 hg5 
7.bc3 ed6 8.cd2 d:f4 9.fg3 h:f2 
10.e:e5 gh4 11.gf2?

Напрасно белые пренебрегают 

возможностью поддержать одино-

кую шашку e5 – 11.bc5.

Примерный план изоляции да-

леко продвинутой шашки можно хо-

рошо проследить по фрагменту из 

поединка Нежметдинов - Кондрать-

ев (8-й чемпионат РСФСР):

ШАШКИ
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17.ab4! (ограничивая актив-

ность чёрных на правом крыле) 

17…hg5? 18.ed2 (препятствуя 18…

gf4) 18…ba7 19.ba5 ab6 20.de3 

bc5 21.ef4!! g:e3 22.hg5 f:h4 23.ba3 

d:b2 24.f:a1x.

11…de7!
Теперь  грозит нападение 12…

ed6, а активный выпад на с5 пресе-

чен в корне.

12.hg3 ab6!
Чёрным очень важно занять 

пункт а5. Кроме того, готов срабо-

тать взрывной механизм 13…ed6 

14.gf4 dc5 15.b:d6 gf6 16.e:g7 c:e1x, 

a 13.bc5? по-прежнему невозмо-

жен из-за 13…ed6x.

Решающее промедление. Прав-

да, для того, чтобы решиться на 

13.ba5!, необходимо было заметить 

тактический нюанс: 13…ed6 14.gf4 

dc5 15.de3 fe7 16.fg5 h:f6 17.ed6! 

c:e5 18.a:c7 b:d6 19.d:b6 dc5 20.b:d4 

gh6 с ничьей. А вот попытка отсту-

пить на время – 13.fe3? h:f2 14.e:g1 

– терпела крах: 14…ba5! 15.gf2 

ba7! 16.de3 gh6! 17.ef4 (17.ab2 ed6 

18.ef4 hg5 19.f:h6 d:f4x) 17…hg5! 

18.f:h6 ed6 19.ef6 fe7 20.f:b6 a:g1x.

13.gf4?
Комментарий Ю. Кириллова:

13.gf4?! Володя считает, что этот 

ход проигрывает, но он позволя-

ет сделать очень красивую ничью: 

13…ba5 14.ab2 ed6 15.ba3?! мож-

но играть 15.dc5!! (вот и нашлась 

альтернатива ходу 15.ba3) 15…fe7 

16.de3!! ba7 17.ba3 ef6 18.cg5 hb2 

18.ac1 ac3 - у чёрных лишняя шаш-

ка и рожон на с3, а выигрыша нет.

19.fg5 gh6 20.gf6 cd6 21.ef4 ab6 

22.fe5 df4 23.fe7 ничья.

В. Вигман «Радость творчества», 

Юдин - Вигман

Cтоит ли уточнять, что подоб-

ные позиции противно получать 

независимо от места и времени. 

«Пятьдесят процентов с Арустамо-

вым и Юдиным - вполне прием-

лемый результат», - язвил я про 

себя. Найти что-нибудь путное ре-

шительно не получалось. Ничего 

не оставалось, как молча черты-

хаться и проверять раз за разом 

одно и то же: хожу 21…fe7, меняю 

шашку е5 назад, за это время бе-

лые переводят g1 на g3, вынуж-

дая меня защищать «висячую» g5 

посредством fg7, и легко реали-

зуют свой перевес в центре. Часы 

тикали, время шло, причем, по 

моим соображениям, опережая 

самое себя.

«Часы, конечно, выпущены в 

конце месяца, - размышлял я. – 

Штурмовщина, кумовщина, теку-

честь кадров, неритмичность по-

ставок, разбазаривание средств, 

халатность, безхозяйственность, 

нарушение дисциплины - откуда 

же взяться качеству? Винтка не-

довинчена, крутка недокручена, и 

стучат, как Биг-Бен. Нет, мне дру-

гие часы, посмотрели бы тогда...» 

- усмехаясь, резюмировал я, и тут 

же в мозгу мелькнула странная, 

еще не принявшая окончательно-

го вида зацепка. «А надо ли вооб-

ще оборонять висячую g5? Писал 

же Тартаковер, что «иногда защи-

та слабостей состоит в оставлении 

их на произвол судьбы!» И я дви-

нул 21…fe7, считая, что попутно 

расставляю коварную ловушку: 

22.ef6 ed6 23.dc3 g:e7 24.fg3 h:d4 

25.c:c7 ed6 26.c:e5 ab6! 27.ba3 

(если 27.ef6, то 27…hg5 28.f:h4 ab4 

29.hg5 bc5 30.gf6 cd4 31.ba3 bc3 

32.fg7 cd2 33.gh8 de3 с равенс-

твом) 27…hg5 28.gf2 bc5 29.fe3 

gh4 30.ef4 ab4 31.cd6 c:e7 32.a:c5 

ef6 с ничьей. Однако на радостях 

просмотрел несложный комбина-

ционный удар: 22.ed4! ab6 23.ef6! 

ed6 24.dc5!x. Правильным вступ-

лением к обнаруженному плану 

был 21…ab6!, а затем уже 22…fe7 

и т. д. На моё счастье, и Юдин был 

занят глобальными стратегически-

ми операциями, а не мелкими так-

тическими уколами. К тому же, до 

контроля у меня оставались счи-

танные минуты.

22.gh2? ab6 23.dc3 ef6 
24.e:g7 h:f8 25.hg3 fe7! Вот он, 

«слон», которого я долгое время не 

примечал. Шашка f8 отправляется 

на d6, а то, что при этом может по-

гибнуть простая g5, не так уж важ-

но. На войне как на войне – без 

жертв не обойтись.

26.cd4?
Очевидно, 25…fe7 произвёл и на 

меня, и на Юдина столь сильное впе-

чатление, что мы уже не были в силах 

обнаружить 26.gf4! ed6 27.f:h6 de5 

28.ed4 ab4 29.d:f6! b:d2 30.bc3 d:b4 

31.fg7 bc3 32.fe3! hg3 33.gh8 gh2 

34.h:b2! hg1 35.ef4 gc5 36.hg7x. А 

заметил этот вариант спустя шесть 

лет один из читателей журнала 

«Шашки».

26…ed6! 27.gf4 de5! 28.d:f6 
g:e7 29.ed4.

И на 29.ba3 находится спасе-

ние: 29…ed6 30.ed4 bc5 31.d:b6 

a:c7 32.ab4 cb6 33.ba5 bc5 34.fe3 

hg3! (34…cb4? 35.a:c3 dc5 36.cd4 

cb4 37.dc5 b:d6 38.ed4x) 35.f:h2 

de5 с ничьей.

29…bc5 30.d:b6 a:c7 31.bc3 
cd6 32.cd4 ef6 33.fe3 hg3 34.f:h2. 
Ничья.

А теперь давайте вместе про-

анализируем этот фрагмент в пси-

хологическом ракурсе. Что меша-

ло и что помогло мне «уползти с 

ковра»?

Хотим мы того или нет, но мыс-

лим большей частью стереотип-

но. На первом этапе расчёта я и 

стал жертвой такого элементар-

ного рассуждения: если шашка 

в опасности, её надо защищать. 

Далее, часто уцепившись за вер-

сию, мы склонны относится к ней 

ШАШКИ
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как к единственно верной. Разу-

меется, философствование о ча-

сах – не более, чем защитная 

реакция мозга, шутка, игра во-

ображения. Но именно эта игра 

позволила мне отвлечься, изба-

виться от эмоциональной и ин-

теллектуальной инерции. После 

этого я смог посмотреть на доску 

чужими глазами, заметить то, что 

было скрыто от «зашоренного» 

навязчивой идеей взгляда. Не-

даром говорят – со стороны вид-

нее. Ошибочная перестановка 

двух первых ходов обусловлена 

тем, что второпях я не удосужил-

ся проверить тактические воз-

можности соперника. Для Юдина 

же мои длительные размышления 

заключали в себе по меньшей 

мере две каверзы. Во-первых, 

более получаса он провел в ка-

честве пассивного наблюдателя. 

А это размагничивает, расхола-

живает. А во-вторых, мой цейтнот 

побудил горьковского шашиста 

играть быстрее (часто это проис-

ходит непроизвольно). Ведь при 

нехватке времени недолго проиг-

рать и равную позицию, не гово-

ря уже о той, в какой очутился я. 

Именно при смене ритма Юдин и 

проскочил мимо решающего про-

должения на 26-м ходу…

Как бы там ни было, я отде-

лался легким испугом и изба-

вился на время турнира от лег-

комыслия, которое является 

одной из составляющих моего 

характера.

25. hg3

В этой позиции ни Вигман, ни 

Фазылов, а также читатель журна-

лов шашек не увидели красивую 

жертву трёх.

25…fe7 26.gf4!! (не выигры-

вает 26.cd4 так было в партии) 

26…bc5 27.fh6 cb4 28.cd4 ba3 

29.bc3 ab4 30.c:a5 ab2 31.hg7, 

остальное проще 31…ef6 32.ge5 

bc1 33.ef4 cg5 34.dc5 gd2 с ни-

чьей.

А теперь перейдём к книге 

Г.И. Хацкевича «25 уроков ша-

шечной игры».

А. Пылаев – В. Абаулин, 1953 г.

Начинающий - выигрывает. 

1.hg7! f:h6 2.cd4 bc3 3.d:b2! 
fe5 4.bc3 e:g3 5.h:f2 h:f4 6.e:g5, 
и позиция белых выигрышная. На-

пример: 6…ab4 (На  6…de5 7.fe3 

ab4 8.c:a5 ed4 9.ef4 ab2 10.c:a3 de3 

11.dc3 ef2 12.fe5 fg1 13.ef6x) 7.c:a5 

cd4 8.fg3 de5 9.gh4 ed6 10.ab6! dc3 

11.d:b4 a:a7 12.gh6 ef4! 13.hg7! fe3 

14.gf8, и чёрные вынуждены пожер-

твовать шашку d6. У белых выигран-

ное нормальное окончание.

Считалось, что кто начинает, тот 

и выигрывает. 1.hg7! f:h6 2.cd4 bc3 

3.d:b2! fe5 4.bc3 e:g3 5.h:f2 h:f4 6.e:

g5 de5 7.fe3 ab2!! 8.ca1 лучший ход 

8…ed6, вот этот ход дает ничью, а 

также: 9.gh6 ed4=. 9.dc3 ef4=.

Все позиции разобраны на ша-

шечной программе «Тундра».

ШАШКИ
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Исер Куперман,
семикратный чемпион 

мира по международным 

шашкам. На западе его 

именовали легендарной 

личностью, Всемирным 

шашечным послом, 

Железным Куперманом, и 

не зря. За всю историю 

шашек никто, никогда, 

даже отдельные федерации 

целых стран столько 

не сделали, сколько сделал 

Исер Куперман в области 

пропаганды шашек 

и теории игры.

С инициатором и организато-
ром новогоднего турнира, одним из 
руководителей и хозяев сахарной 
индустрии Голландии Виби Виссе-
ром связана целая эпоха крупней-
ших шашечных соревнований. Все 
новогодние турниры, многие матчи 
на первенство мира были задуманы 
им и отлично проведены благодаря 
личному вкладу и любви к шашкам.

Равного Виссеру организатора 
по размаху и оригинальности за-
мысла, изобретательности и добро-
желательности я не знаю. Ряд лет он 
был генеральным секретарём Гол-
ландской и Всемирной шашечной 
федераций. Мог при желании без 
особого труда стать и президентом 
федерации, так как пользовался 
уважением и признательностью ша-
шистов всего мира.

Я Виссера очень уважаю. У него, 
как и у всех людей, есть недостат-
ки, слабости. Он любил женщин и 
любил быть диктатором (я пишу об 
этом в прошедшем времени, так как 
давно с ним не встречался).

У Виби было несколько жён. И 
все жёны, которых я знал, были оба-
ятельны. Расставались супруги дру-
зьями. После разлуки Виби много 
помогал бывшим жёнам, хотя всег-
да оставлял их первым.

Наконец, и Виссер влюбился. 
В работе генеральному секретарю 
голландской федерации помогал 
штатный сотрудник - ветеран второй 
мировой войны и также мой друг Ян 
Финк. Он вместе с Виби осущест-
влял все задумки и организацион-
ные дела.

Естественно, что Виссер иног-
да по делам федерации заезжал в 
Охтен, в дом Финка. Здесь он обе-
дал и любил беседовать с женой 
Яна - одной из лучших педагогов-
новаторов страны, также ветера-
ном войны - Ат. У Финка росли две 
прелестные дочери. На одну из них 
- Инее - пал опытный восхищённый 
взгляд Виссера.

Очень интересный, экспансив-
ный человек, с широкой натурой, 
оригинальными и неожиданными 
взглядами, волевой и независимый 
Виссер мог понравиться любой жен-
щине. Инее также стала обращать 
на него внимание.

Его «деловые» посещения дома 
Финка учащались, но гостеприим-
ный Ян, поглощённый глобальны-
ми международными шашечными 
проблемами, ничего не замечал, и 
его очень радовало, что такой за-
нятой бизнесмен, как Виссер, уде-
ляет столько внимания делам феде-
рации.

Но намерения Виссера не укры-
лись от зоркого взгляда Ат. В конце 
концов она открыла мужу глаза. Ян 
был потрясён. Оказывается, не ему, 
а его дочери отдавал предпочтение 
шеф.

Перед родителями стояла нелёг-
кая задача. Они знали о бурном про-
шлом Виссера и опасались за буду-
щее своей дочери. Кроме того, Виби 
был значительно старше Инее. Всё 
решила истинная любовь, вспых-
нувшая ярким огнём и озарившая 
эту счастливую пару.

Родители отступили. Когда Вис-
сер официально попросил согласия 
на брак с Инее, они не возражали. 
И не ошиблись.

На сей раз Виби полюбил по-на-
стоящему. Он купил дом вблизи от 
Амстердама. Инее родила сына. Жи-
вут они счастливо.

Рыженькая, худенькая, очаро-
вательная Инее оказалась неоце-
нимой помощницей Виссера. Он по 
своему положению должен часто 
представительствовать на междуна-
родных сахарных конгрессах в раз-
ных частях мира. Инее вместе с му-
жем достойно представляет там их 
фирму и свою родину - Голландию.

Пару лет тому назад всемирный 
конгресс сахарной индустрии состо-
ялся в Нидерландах. Виби и Инее 
блестяще организовали его. Коро-

ВИССЕР И АНДРЕЙКО

Придя в хорошо 

обставленную квартиру 

Андрейко, где находилось 

большое количество 

электронных и 

радиоприборов, пропойца 

решил убить хозяина, вынести 

и продать ценные вещи и 

выкупить свой паспорт.

Когда Андрис - грузный и 

нетрезвый - сидел в глубоком 

кресле, Веснин подкрался к 

нему сзади и нанес Андрису 23 

удара утюгом по голове.

На вопрос, почему была 

проявлена такая жестокость, 

Веснин потом ответил, что не 

мог убить Андрейко. Тот был 

очень крепким и здоровым.
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ли сахарной промышленности мира 
с восхищением и удовольствием 
склонялись перед Инее, признав её 
настоящей королевой конгресса.

Все, что Виби организует, он де-
лает с блеском. Но иногда требует 
расплаты самолюбием. Он любит 
диктовать, быть властелином. Ког-
да это касалось женщин, ещё куда 
ни шло.

Но с мужчинами было сложнее. 
На этой почве нередко возникали 
конфликты. С отличным организа-
тором - Виллемом Юргом, напри-
мер, Виссер долго сотрудничал. Это 
приносило огромную пользу ша-
шечному движению. Потом они по-
вздорили и разошлись ко всеобще-
му огорчению.

С руководителями Голландской 
федерации у Виссера из-за его дик-
таторских наклонностей также сло-
жились холодные отношения.

Со мной в 1976 году Виссер 
имел стычку, едва не приведшую 
к нашему разрыву. Накануне конг-
ресса Всемирной федерации Вис-
сер попросил меня повлиять на 
президента советской федерации 
Дымарского. Склонить его отдать 
свой голос за проведение очеред-
ного Олимпийского турнира в Гол-
ландии, а не в Сенегале.

Я объяснил Виби, что не в силах 
это сделать. Дымарский уже полу-
чил из Москвы указание голосовать 
за Сенегал. В таких делах мнение от-
дельной личности, даже президента 
или чемпиона, роли не играет.

- Но я прошу тебя, мне очень 
важно, - настаивал Виссер и при-
шел в ярость, не будучи в состоянии 
понять, почему я не хочу выполнить 
его просьбу.

Слово за слово, началась ссора, 
и мы чуть не разругались навсегда.

Диктат Виссера проявился и в 
истории с Ивенсом, работавшим до 
Финка штатным сотрудником Гол-
ландской федерации. Ат Ивенс был 
хорошим работником и считал себя 
незаменимым, особенно после 
блестящей организации матча Сей-
брандс - Андрейко.

Когда он решал какие-нибудь 
вопросы с Виссером и возникали 
разногласия, Ивенс неоднократно 
грозил своей отставкой. Виссер от-
малчивался, но втихомолку подби-
рал новую кандидатуру, так как воз-
ражений не терпел.

И вдруг в разгар матча Ат услы-
шал по радио, что Федерация согла-
силась с его неоднократными про-

сьбами и приняла отставку Ивенса, 
назначив на его место Яна Финка.

На прощальном обеде с нами 
Ивенс чуть не плакал, Мы его очень 
жалели, но ничего сделать не мог-
ли.

В зените славы Сейбрандса Вис-
сер пригласил его принять участие 
в новогоднем турнире, предложив 
определённую сумму. Сейбрандс 
попросил, кажется, на сто гульде-
нов больше, чтобы его гонорар был 
чуть выше остальных участников.

Виссер возразил. Начался торг, 
выплеснувшийся на страницы печа-
ти. Наконец, Сейбрандс отказался, 
чем были удручены все участники 
турнира и шашисты-любители.

Когда я выразил своё огорче-
ние отказом Сейбрандса, Виссер 
мне ответил:

- А все-таки я победил. Пусть 
знает, что слово Виссера - закон.

В этом - весь Виссер.
Остаётся добавить, что после 

моей эмиграции Виби Виссер пер-
вым протянул мне дружескую руку, 
организовав в феврале 1979 года 
мою поездку в Голландию и товари-
щеский матч с Ван дер Валом.

...В первые январские дни 1976 
года мы вернулись с новогодне-
го турнира в Голландии домой. Это 
был високосный год. В августе про-
водился очередной олимпийский 
турнир в Голландии.

Советский Союз на этом турни-
ре должны были представлять Анд-
рейко, Гантварг и я.

Мы договорились с Андрисом 
Андрейко, что готовиться к Олим-
пийскому турниру будем вместе. 
Наш общий сбор был запланирован 
на март 1976 года под Москвой.

Шестнадцатого марта я должен 
был выехать из Киева, а Андрис из 
Риги для встречи и совместной под-
готовки к турниру.

Но вечером десятого марта мне 
из Риги позвонил мастер Адамович 
и сообщил страшную весть. В этот 
день был убит Андрис Андрейко.

Расскажу некоторые подроб-
ности этого злодеяния. Андрейко, к 
сожалению, пристрастился к алко-
голю, нередко подвергаясь наказа-
ниям после разоблачительных за-
явлений «друзей»-шашистов.

В 1975 году его наказали так 
же, как и Корчного после первого 
матча с Карповым и его некоторых 
откровенных высказываний о со-
пернике, то есть лишили на год вы-
езда за границу и сняли сто рублей 

в месяц со стипендии.
Конечно, Андрейко был очень 

обижен наказанием и, как мно-
гие люди такого склада, решил за-
лить обиду вином. Он познакомился 
в одном баре с моряком дальнего 
плавания по фамилии Веснин. Оба 
собутыльника солидно выпили. Это-
го им показалось мало. Они пошли 
домой к Веснину, однако туда их не 
впускали. Тогда Андрис пригласил 
Веснина к себе.

Еще до их знакомства Веснин 
пропил 70 рублей, оставив в каком-
то ресторане в залог свой загранич-
ный паспорт.

Придя в хорошо обставленную 
квартиру Андрейко, где находилось 
большое количество электронных 
и радиоприборов, пропойца решил 
убить хозяина, вынести и продать 
ценные вещи и выкупить свой пас-
порт.

Когда Андрис - грузный и нетрез-
вый - сидел в глубоком кресле, Вес-
нин подкрался к нему сзади и нанес 
Андрису 23 удара утюгом по голове.

На вопрос, почему была прояв-
лена такая жестокость, Веснин по-
том ответил, что не мог убить Ан-
дрейко. Тот был очень крепким и 
здоровым.

Веснин схватил магнитофон и 
ещё какие-то вещи и собрался уйти. 
В этот момент на обеденный пере-
рыв пришла жена Андрейко - Люба, 
работавшая неподалёку на станции 
скорой помощи.

Она попыталась войти. Веснин 
не впустил её, сказав, что у Андрей-
ко сейчас другая женщина, и он не 
желает видеть жену. Люба побе-
жала звать соседей. В этот момент 
убийца, прихватив несколько цен-
ных вещей, сумел скрыться.

Когда  жена с   соседями  вло-
мились  в   квартиру, Андрейко ещё 
дышал, но уже был безнадёжен и 
вскоре скончался.

Начались поиски преступника, 
которыми руководил министр внут-
ренних дел Латвии. Веснин убежал 
в аэропорт, откуда позвонил мате-
ри, предложившей ему вернуться 
домой.

Веснин приехал, его арестова-
ли, а потом судили и приговорили к 
15 годам лишения свободы.

Однако в деле были некоторые 
неясности. Возможно, что убийца 
был не один, а взял всё на себя. 
Так, в пепельнице в комнате Анд-
рейко нашли два окурка с разными 
прикусами. Сам Андрейко не курил.
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Как бы то ни было, Андрейко 
был убит. Его смерть явилась для 
меня большим ударом. Нас связы-
вала десятилетняя дружба и взаим-
ная симпатия.

Андрис Андрейко был очень 
своеобразным человеком. У него 
было тяжёлое детство. Его мать 
была среди угнанных из Латвии 
немцами во время войны людей. 
Андрис родился в 1942 году в Гер-
мании. После войны мать с трех-
летним мальчиком вернулась в 
Ригу. Перенесённые страдания не-
сколько помутили её рассудок.

Однако голодный, оборванный 
ребёнок рос не по годам смышлё-
ным, вскоре увлекся стоклеточны-
ми шашками. Его заметил и стал 
обучать латвийский мастер Валдис 
Звирбулис.

В шестнадцать лет Андрис уже 
принял участие в полуфинале пер-
венства СССР в Баку, где в первом 
же туре выиграл у своего учителя, 
затем одержал ещё несколько убе-
дительных побед и вернулся из Баку 
мастером спорта.

Андрис был чрезвычайно ода-
ренным и оригинальным шашис-
том. Никто среди шашечных грос-
смейстеров и мастеров своей игрой 
не напоминает Андрейко. Есть та-
кой игрок среди шахматистов. Это 
- Таль.

Андрейко вполне можно было 
бы назвать «стоклеточным Талем».

Оба они из Риги. Оба стали пре-
тендентами на звание чемпиона 
мира в 24 года. Оба они - сторонни-
ки острокомбинационного стиля, в 
игре постоянно стремились создать 
осложнения, не подлежащие точно-
му расчёту и требующие громадной 
интуиции.

Оба гроссмейстера любили бес-
компромиссные партии, при кото-
рых необходимо тонко маневриро-
вать, балансируя над пропастью 
поражения.

Когда у Андрейко спросили, ка-
кую игру - комбинационную либо 
позиционную - он предпочитает, Ан-
дрис ответил кратко:

- Я люблю выигрывать.
О Тале в свое время один юго-

славский журналист писал:
- Он делает ходы корректные, по-

лукорректные либо некорректные, 
но победа всегда остается за ним.

Эти слова в полной мере отно-
сятся и к Андрейко, который к тому 
же очень напоминал Таля чрезвы-
чайной, буквально электронной 

скоростью расчёта вариантов.
В блицпартиях не было равных 

Андрейко. Он мог предоставлять 
даже сильнейшим мастерам пять 
минут на игру. Себе оставлял только 
одну минуту, всего шестьдесят се-
кунд - и всё равно выигрывал.

Андрейко был необыкновенно 
интеллектуален. Это несмотря на 
то, что он даже не окончил среднюю 
школу. Я, например, считаю, что из 
всех современных шашистов Анд-
рейко был самым талантливым. Он 
обладал Божьим даром.

Прекрасно зная теорию, много 
работая над её изучением, Андрей-
ко постоянно поддерживал спор-
тивную форму частыми выступлени-
ями в турнирах. Он никогда не знал 
цейтнотов.

И при этом Андрис был несрав-
ненным психологом, превосходно 
ориентируясь в туманных глубинах 
человеческого сознания.

Приведу несколько примеров из 
богатой практики Андрейко - психо-
лога.

Играя в Уфе в чемпионате СССР 
с мастером Егоровым и расхаживая 
по залу после сделанного хода, Анд-
рейко пожаловался мне:

- Знаете, Исер Иосифович, ни-
чего не выходит, не могу пробиться. 
Ничейная позиция.

- Да, похоже, ничья.
- Нет, я его сейчас выведу из 

равновесия.
- Как это возможно?
- А сейчас увидите...
Возвращается Андрис к свое-

му месту, садится за столик, внима-
тельно смотрит на позицию и тихо-
тихо спрашивает:

- Сережа, ничью хотите?
- О, да-да, конечно.
- Нет, это я просто так, из любо-

пытства, я не предлагаю ничью.
Егоров вышел из себя, покрас-

нел, занервничал и... проиграл.
Психологические трюки Андрей-

ко бывали иногда на грани коррект-
ности. Но даже  респектабельные 
голландцы,  обожающие покой и 
порядок, прощали Андрису его про-
ступки и специально ходили смот-
реть - а что он ещё придумает.

На одном из турниров Андрейко 
сделал ход, после которого партнер 
мог легко выиграть шашку, но зато 
вскоре Андрейко проводил краси-
вую комбинацию и выигрывал пар-
тию.

Андрису очень хотелось, чтобы 
партнер взял шашку, а тот, как на-

зло, все думал и думал над ходом, 
рассчитывая варианты.

И вот Андрейко подходит к свое-
му столику, смотрит на позицию и 
громко говорит:

- Я не делал этого хода, не мог я 
так играть.

- Как не могли, это ваш ход, даже 
запись есть.

- Нет, ведь я элементарно теряю 
шашку. Нет.

Пришлось позвать судью, стали 
спорить, судья все проверил  и,  ко-
нечно,   установил,  что позиция пра-
вильная.

- Извините, Андрей Георгиевич, 
но этот ход был вами сделан.

Андрис огорченно уселся за 
стол, обхватил голову руками.

Совершенно ясно, что партнер 
после этого долго не думал и поско-
рей схватил подставленную шашку.

Подождав для вида немного и 
углубившись в изучение позиции, 
Андрис провел задуманную комби-
нацию и выиграл партию.

Запомнился еще один психоло-
гический экивок Андрейко.  

В Амстердаме на корабле иг-
рается матч СССР - Голландия. Ан-
дрейко играет против Вирсмы. 
Надо сделать за два часа пятьде-
сят ходов. Вирсма в цейтноте пере-
стал записывать и не знал, сколь-
ко ему осталось сделать ходов до 
контрольного времени. Андрейко 
услужливо подсунул свой бланк с 
записью.

Увидев, что по записи уже сде-
лано пятьдесят ходов, Вирсма спо-
койно сидел и думал, а когда упал 
флажок на его часах, недоуменно 
оглянулся вокруг.

Позвали судью, все проверили. 
Оказалось, что Андрейко (скорей 
всего намеренно) дважды записал 
один и тот же ход. Вирсма за два 
часа не успел сделать контрольный, 
пятидесятый ход, и ему было засчи-
тано поражение.

Трудно описать бурю возмуще-
ния среди обычно невозмутимых 
голландцев. А спокойный Андрейко 
только процедил сквозь зубы:

- Я ему не нянька, пусть сам за-
писывает ходы. Все мы - люди. Я 
тоже мог ошибиться.

Все описанные трюки ни в коей 
мере не могут затмить славу одно-
го из самых сильных шашистов на-
шего времени, блестящего стра-
тега и неповторимого Мастера 
комбинационного стиля - Андриса 
Андрейко.
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(Окончание, начало в №№ 2-7 за 2006-2007 гг.)

ШКАТУЛКА ЗАГАДОК

Кадзивара Такэо  
против Тё Тикуна

С Кадзиварой Такэо я работал 
над многими книгами и отношусь с 
глубоким уважением к его неустан-
ным объяснениям теории Го и иде-
алистическому стремлению проник-
нуть в глубочайшие тайны игры. В 
то же время, я принимал участие в 
подготовке первой коллекции пар-
тий Тё Тикуна, изданной Нихон Ки-
ин, когда ему был лишь 21 год, и 
ещё до того, как он штурмом взял 
высшие титулы, я  имел представле-
ние о его гении.

Приведенная ниже игра иллюс-
трирует сильные стороны обоих иг-
роков. Первая половина партии 
великолепно демонстрирует стиль 
Кадзивары-сэнсэя, вторая поло-
вина показывает, каким грозным 
соперником является Тё-сэнсэй и 
почему многие признанные авто-
ритеты находят столь трудной игру 
с ним.

III Мэйдзин (лига), 6 апреля 1978 
года.

Кадзивара Такэо 9 дан – Тё Ти-
кун 7 дан (белые).

Коми 5,5. Контроль: 6 часов 
каждому.

Почётное место
Д. 1. (1...11). Затраченное время: 

чёрные – 33 минуты, белые – 9 минут.

Эта была первая партия между 
Кадзиварой-сэнсэем и Тё-сэнсэем 
в Лиге Мэйдзин. Кадзивара-сэнсэй 

многократно играл в Лиге, Тё-сэ-
нсэй – первый раз. На тот момент 
Като Масао лидировал с тремя по-
бедами подряд, его преследовали 
Отакэ Хидэо (+3 –1) и Хасимото Ута-
ро (+2 –1). Тё Тикун занимал мес-
то в середине турнирной таблицы с 
двумя победами и двумя поражени-
ями. Кадзивара взял плохой старт 
– лишь одна победа в четырёх пар-
тиях.  Если он проиграет эту партию, 
его перспективы сохранить место в 
Лиге оказываются под угрозой. 

В четверг, 6 апреля, дождь лил 
с раннего утра. Когда Кадзивара-
сэнсэй прибыл за две минуты до 
назначенного времени, он застал 
Тё-сэнсэя уже сидящим на низком 
сиденье лицом к токонома (почёт-
ным считается место спиной к нише 
токонома). Кадзивара-сэнсэй при-
сел рядом с ним и предложил сме-
нить место: 

– Вы играете белыми, значит, 
Вы должны сидеть на почётном мес-
те. 

Тё-сэнсэй стал отказываться, но 
Кадзивара-сэнсэй продолжил: 

– Иначе секретарь будет вынуж-
ден вести запись вверх ногами.

Вы видете, что камень ч.1 нахо-
дится в верхнем правом углу в соот-
ветствии с этикетом. Секретарь был 
бы вынужден повернуться на 180° 
чтобы верно записывать партию. 

– Это правило, в конце концов! 
– проворчал Кадзивара-сэнсэй, и 
Тё Тикун неохотно переместился на 
почётное место. После этого про-
звучал стартовый сигнал. Преобра-
зившись, оба игрока после обмена 
обычными поклонами, замерли.

Прошла минута. Первый камень 
Кадзивары-сэнсэя звучно щёлкнул 
по доске. На 3 ход он потратил пят-
надцать минут. Я начал предугады-
вать интересную агрессивную игру.

Логика Кадзивары
Д. 2. (12...17). Чёрные – 1 час 8 

минут, белые – 31 минута
Когда Кадзивара-сэнсэй садил-

ся за гобан, он полностью отдавал-
ся поиску истины, его оппонент,
ограничение времени – всё теряло 

Накаяма Нориюки – 

профессионал Нихон Киин 7d 

(продвинут с 6 d при уходе в 

отставку). Автор, репортер и 

го-писатель. Писал книги за 

многих игроков высокого 

ранга, несколько книг выпустил 

под своим именем. Его 

учителем был Судзуки Горо. 

Накаяма начинал с того, что 

зарабатывал деньги, 

записывая партии 

профессионалов, а затем сам 

увлекся игрой. Его мастерство в 

записи партии просто 

изумительно, он 

записывал всё по 

памяти с молниеносной 

скоростью. В настоящее время 

проживает в г. Камогава преф. 

Тиба, Япония. В 2004 году был 

награжден Призом Окура (за 

распространение и 

популяризацию ГО).

ГО

Партия началась 

с бурного рейда 

Кадзивары-сэнсэя по 

всей доске. 

Но закончилась 

безжалостной 

репарацией Тё-сэнсэя 

за все притеснения, 

которые он испытал в 

начале.
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значение. Эта партия не стала ис-
ключением. Начиная с первых хо-
дов фусэки, он начал тщательное и 
длительное обдумывание. О чём он 
мог раздумывать?

Кадзивара Такэо (КТ):  «Здесь 
есть несколько альтернатив для об-
суждения. К примеру, одна из ос-
новных проблем, подлежащая ана-
лизу, какой из свободных углов 
должны занять чёрные 11 ходом. 
Белые только что прыгнули вдоль 
нижней стороны, так что игра в пра-
вом нижнем углу вряд ли принесёт 
прибыль. Поэтому я сыграл 11 в ле-
вом верхнем углу. Если бы камень  
находился в «а», то левая сторона 
была бы менее важна, и я сыграл 
бы в правый нижний угол».

Накаяма Нориюки (НН): «Но, сэ-
нсэй, если позиция чёрных на сто-
роне открыта в пункте «а», почему 
Вы сырали 11 ближе к менее цен-
ной зоне? Возможно, игра в более 
удалённых пунктах «b» или «c» была 
бы более логична?»

КТ: «В Ваших словах есть доля 
смысла. Но это логика игрока, кото-
рый может смотреть лишь на один 
ход вперёд. Я не мог знать, что бе-
лые пренебрегут свободным углом 
в пользу какари 12, теряя при этом 
в очках. Я предполагал, что белые 
займут свободный угол ходом 2 на 
Д.2а. Тогда я мог бы ходом 3 огра-
дить позицию на верхней стороне. 
Это наиболее вероятный ход разви-

тия событий. Вы должны признать, 
что 1 и 3 предпочтительны в срав-
нении с «a» и «b».

Когда вы представляете себе 
позицию после такого объяснения, 
всё видится совершенно понятным. 
Против логики Кадзивары-сэнсэя 
нечего возразить. Он утверждает, 
что ходы б.12, 14, 16 занимают поч-
ти бессмысленные точки, в то вре-
мя как все ходы чёрных с 11, 13, 15 
и 17 занимают важные позиции. По 
его суждению, чёрные вырываются 
в этой комбинации далеко вперёд.

Точный расчёт
Д. 3. (18...29). Чёрные – 1 час 

29 минут, белые – 1 час.

Я был лишь частично согласен 
с Кадзиварой-сэнсэем относитель-
но большого отрыва чёрных после 
17 хода.

НН: «Насколько велик этот от-
рыв?»

КТ:  «У белых есть пятнадцать 
очков в левом нижнем углу. Кам-
ни, висящие в левом верхнем углу, 
дают около пяти очков. Камни, ко-
торые чёрные сыграли вверху и в 
правом нижнем углу, приносят по-
рядка восьми очков каждый. Пры-
жок через два пункта слева вверху 
стоит низко и не даст больше пяти 
очков. Чёрные также могут также 
рассчитывать как минимум на пять 
очков вверху и на чуть большую тер-
риторию справа, давайте оценим её 
ориентировочно в десять очков.

Подсчитаем эти очки. Даже если 
белые следующим ходом усилят 
свою позицию на шесть или семь 
очков, чёрные сделают то же самое 
следующим ходом, так что они со-
хранят отрыв в десять очков, с учё-
том коми».

НН: «Вы полагаете, что ценность 
следующего хода шесть или семь 
очков?»

КТ: «Я рассчитывал такую цен-
ность хода исходя из того, что ход в 
незанятый угол даёт восемь очков, 
каждый следующий ход будет да-
вать чуть меньше».

Это было удивительно. Кадзи-
вара-сэнсэй производил впечатле-
ние игрока, озадаченного лишь по-
иском наилучшего хода на доске, не 
очень озабоченного подсчётом тер-
ритории, но на самом деле он про-
изводил очень точные вычисления.

Кадзивара-сэнсэй взглянул на 
умолкшего репортёра и рассмеял-
ся: «Когда я сыграл 17, я думал, что 
эта партия будет для меня лёгкой».

Я догадываюсь, что чувствовал 
Тё Тикун 7 дан. Если подсчёт Кад-
зивары-сэнсэя верен, его ожидала 
трудная игра.

После двадцати четырёх минут 
раздумий, он звучно впечатал в го-
бан 18 ход, как бы предупреждая 
Кадзивару-сэнсэя, что события раз-
виваются не в том направлении, ко-
торого он ожидал.

Ход ч.19 был единственно вер-
ным ответом. Если бы чёрные сыг-
рали в «а», то б.«в» ослабил бы оди-
нокий чёрный камень вверху и 
заставил три белых камня работать 
эффективно. Вместо доминирова-
ния чёрных вверху, белые перехва-
тили бы инициативу.

Последовательность до б.28 – 
дзёсэки. Относительно подсчёта 
Кадзивары-сэнсэя, чёрные были 
ограничены здесь на восемь оч-
ков, с учётом того, что белые по-
лучили здесь десять очков, потеря 
чёрных составила восемнадцать 
очков. Но в компенсацию цен-
ность одиночного камня на верх-
ней стороне возросла, и чёрные 
завершили комбинацию в сэнтэ, 
что дало возможность построить 
симари в правом нижнем углу 29 
ходом. Это большой пункт фусэки, 
так что чёрные всё ещё сохраняют 
преимущество.

Гранд-стратегия Кадзивары 
Д. 4. (30...56). Чёрные – 2 часа 

42 минуты, белые – 2 часа 24 мину-
ты.

Кадзивара-сэнсэй утверждает, 
что 29 ход сделал партию экстре-

ГО
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мально простой для него. Так ли это 
в действительности? Не то чтобы я 
не доверял его мнению, но я зада-
вал этот вопрос многим другим про-
фессионалам. Все они более или 
менее принимают его оценку пози-
ции, в особенности, указывая, на-
сколько сложно найти хорошее про-
должение за белых. Это бесспорно, 
и игра действительно становится 
трудной для белых.

Наиболее заинтересованный 
игрок, Тё Тикун, видимо, также со-
гласился с этим, о чём свидетель-
ствует время, затраченное им на 
обдумывание 30 хода – двадцать 
минут и двадцать пять на 32. Одна-
ко, чёрные ответили очень просто, 
и результат, вплоть до б.42, не оп 
равдывает ожиданий Тё-сэнсэя. В 
этой форме ч.«a» – сэнтэ, и три бе-
лых камня слева одиноко дрейфуют 
в огромном чёрном море. 

Для того, чтобы получить более 
полное представление о развер-
нувшейся здесь борьбе, посмотри-
те на Д.4а. 
Если белые 
играют 32 
ход в 1, они 
могут пост-
роить пон-
нуки, но эти 
камни всё 
равно оста-
ются тяжёлыми, и могут быть атако-
ваны ходом ч.8. 

Начав движение вверху с 30 
хода, Тё Тикун был вынужден сде-
лать своей стратегией получение 
максимальной выгоды до 42 хода 
и затем покинуть три своих камня в 
одиночестве.

С этого момента Кадзивара-сэ-
нсэй запустил полномасштабную 
стратегическую операцию.

В первую очередь он сыграл ки-
каси 43. Белые вынуждены отве-
тить 44. Если 
вместо этого 
белые игра-
ют 1 на Д.4б, 
то после того, 
как они в кор-
ректном сти-
ле сыграют 5, 
чёрные снова 
играют свое-
временные кикаси 6 и 8. Белые вы-
нуждены соединиться 9, после чего 
чёрные снова закрывают их сверху 
ходом 10. Такой результат ужасен 
для белых. 

45, 47 – лишают белых глазной 
формы, одновременно стремясь по-
лучить максимальную территорию 
вверху слева. Зайдя столь далеко, 
белые уже не могут вернуться и вы-
нуждены разрезать ходом 48, чтобы 

не позволить чёрным захватить всю 
левую сторону целиком. Но как сло-
жится судьба их камней, дрейфую-
щих в центр?

Начало полномасштабного 
наступления

Д. 5.  (57...71). Чёрные – 3 часа 
34 минуты, белые – 3 часа 5 минут.

Тё-сэнсэй, конечно же, шёл на 
осознанный риск, игнорируя ч.47, 
но даже при этом вынужден был со-
дрогнуться перед лицом полновес-
ной атаки чёрных, начатой ходами 
57 и 61. В итоге, вражеские группы 
угрожали ему со всех направлений. 
Как ему было не испытывать трево-
гу, когда Кадзивара Такэо, извест-
ный своими «рашпильными» атака-
ми, нацелился на его камни с такой 
определённостью?

Вне зависимости от того, на-
сколько силён был Тё Тикун, вопрос 
о борьбе или уклонении от неё тут 
не стоял. Ходами 68 и 70 он пред-
принял попытку отчаянного бегства 
в единственном направлении, не 
заблокированном силами против-
ника. Тем не менее, Кадзивара-сэ-
нсэй предполагал, что можно най-
ти более мастерский способ побега, 
чем это сделали белые. Он ожидал, 
что белые сыграют 1 на д.5а. Если 
ч.2, белые со-
единяются 3 и 
получают луч-
ший потенци-
ал для пост-
роения глаз. 
К а д з и в а р а -
сэнсэй плани-
ровал продол-
жить атаку спустившись 4, но тогда 
белые могут ускользнуть 5. Если бе-
лые отступая будут размахивать ме-
чом столь энергично, чёрные рис-
куют получить серьёзное ранение, 
подступив слишком близко.

У белых нет иного выбора, 
где играть 70 ход. Белые могли 
бы сыграли ханэ 1 на Д.5б, рас-
считывая на продолжение: ч.«a» 

- б.«b», но 
вместо это-
го чёрные 
н е м е д л е н н о 
атакуют 2, и 
белые ока-
зываются в 
тяжёлом по-
ложении.

Ход ч.71 
был послед-
ним перед ве-
черним пере-
рывом. Сато 
Масахару 6 
дан и Исида 
Ёсио 9 дан, 
пришли посмотреть игру. 

– Почему молодые игроки те-
перь только ползают вдоль краёв 
доски? – сказал один из них, и оба 
расхохотались. Когда я спросил их, 
что они имеют ввиду, мне расска-
зали, что Кадзивара Такэо лишь не-
давно разбил Кобаяси Коити 8 дан 
и использовал эту фразу, чтобы сно-
ва досадить ему в послеигровом 
анализе. Присмотревшись внима-
тельно, вы заметите, что большин-
ство камней белых действительно 
стоят довольно низко.  

Мгновенная перемена
Д. 6.  (72...98). Чёрные – 5 часа 

11 минут, белые – 4 часа 3 минуты.

Ход ч.71 стал кризисом для Кад-
зивары-сэнсэя. Его замысел, веро-
ятно, заключался в кикаси и пос-
ледующем препятствии белым в 
построении хорошей формы в 90. 
Однако после двадцати трёх минут 
напряжённых раздумий Тё-сэнсэй 
нанёс острый контрудар 72. 

Если чёрные сыграют 1 на Д.6а, 
белые разрежут 4, и чёрные поте-
ряют камень 71. Это было бы непе-
реносимо для гордости Кадзивары 
Такэо.

73 ходом Кадзивара-сэнсэй на-
чал решительную атаку, направлен-
ную на наилучшее использование 
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камня 71. 
Тем не ме-
нее, об-
мен до 96 
хода, укре-
пив толь-
ко что по-
л у ж и в у ю 
группу бе-
лых за счёт 
съедения 
ч е т ы р ё х 
ч ё р н ы х 
к а м н е й , 
с д е л а л 
б е л ы х 
с и л ь н е е  
чёрных в центре. Когда белые пе-
реключились на 98, преимущество 
чёрных растаяло. 

После игры Кадзивара-сэнсэй 
сожалел о ходе 71, предлагая сде-
лать его в 1 на Д.6б. Основная про-
блема чёрных в этом случае в том, 
что белые будут использовать де-
фект в их форме, атакуя 2. Но по-
жертвовав угол, чёрные могут пе-
реключиться в 25. Из-за своей 
неудачной игры Кадзивара-сэнсэй 
был противен самому себе. 

Если читатель тщательно сопос-
тавит Д.6б с результатом после 98 

хода, он будет поражён громадным 
различием между ними. 

Боевая колесница Тё Тикуна
Д. 7.  (99...140). Чёрные – 5 часа 

57 минут, белые – 5 часов 27 минут.

После 98 хода игра стала очень 
близкой, что сделало коми тяжёлой 
ношей для чёрных. Усиление бе-

лых в цент-
ре вынуди-
ло чёрных 
к защите 
97. На пер-
вый взгляд, 
б.1 на Д.7а 
не слишком 
б о л ь ш а я 
угроза для 
чёрных, на 
которую они 
могут отве-
тить 2....10, 
но у белых 
есть силь-
ное тэсудзи. 
Это обмен: б.«a» - ч.«b», позволяю-
щий белым выбежать в «c».

99 – Кадзивара-сэнсэй коммен-
тировал, что ему скорее следовало 
прыгнуть дальше – в 128.  Недоста-
точно длинный прыжок дал белым 
сыграть сильный ход 102.

Кризис миновал. Я встряхнул го-
ловой, не в силах поверить в чис-
тое преимущество Тё-сэнсэя. Для 
наблюдателя позволить играть 113 
кажется зевком со стороны белых, 
но они тут же вырывают компен-
сацию ходом 120. Они вынуждают 
чёрных выживать с минимальным 
глазным пространством последо-
вательностью до 133 хода и затем 
бросают большую чёрную группу в 
бегство в открытое пространство 
ходом 134. 

Новая власть установилась на 
гобане. Три камня 115, 117 и 119, 
которые Кадзивара-сэнсэй только 
что инвестировал в правую сторо-
ну, стали уязвимой целью для двой-
ной атаки. 

Сопротивление подавлено
Д. 8. (141...222). Чёрные – 5 часа 

59 минут, белые – 5 часов 56 минут.

Несмотря на исчерпаный вре-
менной лимит, Кадзивара-сэнсэй 
бросился в упорную и мучительную 

борьбу, но в этой партии у него уже 
не было шансов на выигрыш. Исход 
был предрешён. 

В 20 минут по полуночи, увидев 
222 ход, Кадзивара Такэо объявил 
о сдаче:

– Я проиграл. – неунывающим 
голосом сказал он. Тё Тикун слегка 
поклонился в ответ. 

Эта партия успешно складыва-
лась для Кадзивары-сэнсэя до 69 
хода на Рисунке 5. Всё шло по на-
меченному им плану. Тё Тикун был 
расплющен ударами, градом сы-
павшихся на него со всех направ-
лений. 

Позже, 71 ходом, чёрные неос-
торожно подошли слишком близ-
ко к белым. Как гласит пословица, 
«между чашей и ртом может утечь 
много». Кадзивара-сэнсэй утра-
тил балланс под контратакой Тё-
сэнсэя в 72 и мгновенно лишил-
ся лидерства. Во время сдачи он 
казался удивленным происшед-
шим с ним, но ко времени ком-
ментирования партии нескольки-
ми днями позже он расставил всё 
по местам.

«Когда я получил удар в 1 на 
Д.8, я был ошарашен; б.1 – очень 

хороший ход,  блестящее тэсудзи 
для спасения группы. Но здесь для 
чёрных всё ещё нет необходимости 
в попытке идти нога в ногу с белы-
ми. Чёрные могут сохранять хлад-
нокровие и переключиться в 2. 
Если б.3, чёрные лишь вежливо со-
глашаются и отдают камень. Если 
белые позже играют в «a», чёрные 
могут повесить игру на ко после 
ч.«b» - б.«с» - ч.«d».

Кадзивара-сэнсэй помедлил, 
затем продолжал: «К сожалению, 
такая ясность мысли потребовала 
от меня слишком много времени».

Партия началась с бурного 
рейда Кадзивары-сэнсэя по всей 
доске. Но закончилась безжа-
лостной репарацией Тё-сэнсэя за 
все притеснения, которые он ис-
пытал в начале.
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Давно стало привычным, что 
после недельного пребывания на 
фестивале ещё две недели повсю-
ду, в самых неожиданных местах и 
городах, появляются призраки отде-
льных персонажей. Кажется, что на 
встречном эскалаторе промелькнул 
Панюков, из только что проехавшей 
машины выглянул Богданов, а го-
лос Успенского слышится буквально 
из-за каждого угла. О том, что будет 
именно так, я знала заранее, до по-
ездки на теплоходе из Москвы в Пе-
тербург. 

Проведение Го Конгресса на 
борту плавучего средства было за-
планировано более года тому на-
зад. Не участвуя в организации, я 
была в курсе подготовки и знаю, 
сколько пришлось решить мелких 
и совсем не мелких проблем. В об-
щем и целом доверяя Владимиру 
Ильичу – главному организатору, я 
всё-таки испытывала сомнения до 
самого последнего момента. И на-
прасно. Непотопляемый Горжал-
цан, как всегда, выплыл. Кстати, 

неплохое название 
для корабля могло 
бы получиться.

Утром 25 июня 
состоялась торжест-
венная посадка 
гошников на теп-
лоход «Анатолий 
Папанов». В 12.30 
наш «параход» от-
дал концы. В су-
перторжественной 
обстановке, под по-
добающую случаю 
музыку и крики со 
всех палуб: «Когда 
будет обед?», - мы 
отправились в пя-
тидневное путешес-
твие.

Нас было 150 
человек: сто гошни-
ков со-товарищи, и 

пятьдесят наивных, беззащитных, 
совершенно посторонних граждан, 
которым мы показали полную про-
грамму нашего фестиваля. 

Художественного описания де-
лать не буду. Ну, плывет кораблик, 
весь из себя белый и трехпалубный. 
Впереди вода, за кормой вода. Кру-
гом красоты. Справа лес и слева 
лес. Или горизонты водохранилищ. 
Ну, чайки там всякие. Плыть сквозь 
радугу, конечно, «прикольно», но 
описывать – увольте. Обратитесь к 
классикам, к Михаилу Михайловичу 
или к Ивану Алексеевичу. 

Расшифровывать турнирную 
таблицу тоже не буду, есть у нас дру-
гие специалисты. Попробую расска-
зать, по просьбе сурового Панюко-
ва, об общем настроении и о том, 
что запомнилось лично мне.

Все пять суток путешествия рас-
порядок дня был неизменным: ран-
ний подъём, красоты за бортом, за-
втрак, тур, красоты, экскурсия, обед, 
красоты, ужин, красоты, тур, дискоте-
ка на фоне красот, ночные приклю-
чения, непродолжительный сон. И 
сплошное Го. Непрерывное Го в лю-
бом месте и в любое время суток.

Трижды в день мы кушали раз-
ную (в основном вкусную) еду в двух 
ресторанах в две смены. За самым 
первым обедом, сразу после отплы-
тия, к нам вышел капитан корабля. 
Он был встречен с уместным уваже-
нием. Вообще-то, с нами была собс-
твенная власть – наш Президент, 
но даже в этом случае полномочия 
капитана судна впечатляют. Напри-
мер, он может выдать справку о 
смерти (нам это сразу не понрави-
лось) и о рождении (что значительно 
актуальнее – Татьяна Альмухамето-
ва путешествовала с нами, будучи в 
серьёзном положении). Следом за 
капитаном представился директор 
круиза, грустный худощавый Алек-
сей. Он потом возникал рядом нами 
в самые неожиданные моменты, 

ВСЁ БЫЛО ХОРОШО,
ПОКА НЕ ЗАКОНЧИЛОСЬ

Марина С. Мкртчян 
С 2005 года - технический 

секретарь РФГб, 

организатор российских 

спортивных мероприятий 

под эгидой Росспорта,

автор статей о жизни 

Российской Федерации Го,

г. Москва

ГО
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на судне, танцор 
на палубе? Тан-
цующие ниж-
ний брейк ре-
бята оказались 
нашими людьми 
– они занима-
лись любимым 
делом круглосу-
точно: то высту-
пая, то трениру-
ясь, то просто 
отдыхая в танце. 
Они вдребезги 
разбивались на 
своих страшных 
тренировках, но 
им было всё рав-
но. Культурной 
программой ру-
ководил чудесный специалист, вид 
которого вызвал во мне настоящее 
антропологическое уважение – его 
уши располагались строго перпенди-
кулярно черепу, и я очень надеялась 
увидеть его против низкого солнца. 
Но мы плыли всё время на запад, а 
место отдыха располагалось в корме, 
поэтому мне не удалось увидеть, как 
светятся на закате уши шоумена.

На любое мероприятие – на обед 
или экскурсию, участников пригла-
шали по радио. Особенно мило зву-
чали объявления, адресованные 
нам: «Участники игры турнир по Го!» 
– именно так. Специально для ра-
диорубки несколько раз писались 
записки, как именно следует комби-
нировать эти простые слова: игра, 
Го, турнир – бесполезно. 

Нет, про радио надо сказать от-
дельно. Принудительная трансля-
ция – вещь сильная. При первом 
вхождении в каюту, любой задавал-
ся стандартным 
вопросом: «Как 
это выключает-
ся?» - и начинал 
шарить по сте-
нам в поисках 
регулятора. Од-
нако, та же «пе-
редача» дубли-
ровалась на все 
палубы, с макси-
мальной гром-
костью. Потому 
что это, знаете 
ли, корабль, а не 
Российская Фе-
дерация Го (Ба-
дук), и приказы 
тут не обсуждают-
ся – они выпол-
няются. Директор 
корабельного ра-
дио, возвышен-
ная женщина, не-

чтобы молча постоять рядом, отсве-
чивая лысиной – кто угодно облы-
сеет на такой работе. Днём и ночью 
за кораблём наблюдал с портретов 
отстранённо-грустный Анатолий Па-
панов, и иногда казалось, что сей-
час мы услышим знаменитое: «Мо-
сье, же не манж па сис жур».

Мы плыли хитрым маршрутом, 
петляя по Московской и Вологод-
ской областям, Карелии и где-то 
там ещё. В первый день было мно-
го шлюзов – самый первый вызвал 
живейший интерес с нашей сторо-
ны, к остальным мы остались рав-
нодушны. На вторые сутки вошли 
в белые ночи. Проплыли через не-
сколько ливней – один из них был 
скорее тропическим, чем север-
ным, тогда и нарисовалась прямо 
по курсу радуга. В последний день 
плавания, на Ладожском озере, мы 
узнали, что такое качка, и именно в 
этот момент проходило заседание 
Президиума. От имени присутство-
вавших официально заявляю, что 
членам Исполкома никакая качка 
не страшна. 

Каждый день корабль останав-
ливался и сгружал нас в туристи-
чески выдержанных местах. Ниче-
го не буду говорить про экскурсии, 
сами поезжайте, а я с интересом 
посмотрю, как и что вы будете рас-
сказывать, ибо дело это бессмыс-
ленное. Кижи, конечно, должен 
увидеть каждый человек – это ре-
комендация ЮНЕСКО, могу только 
подтвердить. Мой единственный, 
но настойчивый совет – обязатель-
но посетить чаепитие в Мышкине. 
Просто так на него не попасть, нуж-
но специально искать это место. Но 
оно того стоит! Описать невозмож-
но, и никакие фотографии не пе-
редадут очарования удивительных 
русских женщин с чайниками, лож-
ками и другими музыкальными инс-
трументами. 

Про остальные экскурсии не 
удержусь и замечу, что таскать ди-
ких туристов в монастыри (по часу 
на каждый) и заводить в действую-
щий храм во время службы, мне ка-
жется не очень правильным. 

Долгими зимними вечерами, го-
товясь к путешествию, руководство 
круиза, видимо, предполагало, что 
по вечерам отдыхающие будут соби-
раться на концерты, затем умерен-
но танцевать на ретро-дискотеке и 
к полуночи мирно засыпать. Была 
подготовлена серьёзная концерт-
ная программа: каждый вечер играл 
скрипач и танцевали танцоры. Кста-
ти, они плыли с нами специально для 
этого. Интересно было бы узнать, как 
называются их должности: скрипач 

прерывно бубнила об окружающих 
красотах и знаменитостях, одухот-
воренно зачитывала исторические 
справки и иногда, не удержавшись, 
срывалась на стихи. Мы послушали 
и Александра Сергеевича, и Афа-
насия Афанасьевича, и других на-
ших замечательных и великих. Но в 
8 утра, после белой ночи, как-то не 
хочется слушать ни стихов, ни зани-
мательных историй про Левитана, 
ни цифры наших потерь во время 
финской кампании, ни даже о поте-
рях с финской стороны. Самое за-
поминающееся выступление наше-
го диктора случилось на одном из 
водохранилищ, когда она (в 8.00, 
строго по расписанию) громко про-
декламировала: «Доброе утро, до-
рогие пассажиры. Наш теплоход за 
ночь проплыл там-то, оставив за со-
бой такие-то населенные пункты. 10 
минут назад мы проплывали мимо 
знаменитой затопленной колоколь-

На теплоходе гошники играли...

Н. Скобелева и А. Динерштейн

ГО
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ни, вершина которой выступает над 
водами водохранилища», - и так да-
лее. Наше удивление не поддаётся 
никакому художественному описа-
нию! Лично я эту же самую трансля-
цию сделала бы так: «Уважаемые, 
через 2 минуты справа по борту 
можно будет увидеть дивную знаме-
нитость. А сейчас у вас есть 10 ми-
нут на сон перед завтраком». Чув-
ствуете разницу? Довольны были 
бы все – и кто увидел колокольню, и 
кто проспал, и я была бы корабель-
ным героем. А несчастной, наобо-
рот, приходилось скрываться от нас 
во избежание травматизма вкупе с 
дегустацией забортной воды. 

Весь остальной персонал судна 
вёл себя гуманнее и проявлял к нам 
профессиональное радушие. Любой 
встречный обязательно здоровался 
и интересовался, как настроение и 
не надо ли чего. Тихую человечес-
кую радость им доставляли ежеут-
ренние встречи с нами.

– Доброе утро! – любезно кива-
ли они.

– Утро добрым не бывает! – этот 
наш стандартный хмурый ответ пос-
ле бессонной ночи радовал всех 
так, что однажды в раннюю пору 
одна из дежурных поздоровалась 
со мной трижды и каждый раз очень 
смеялась. Сотрудники Инфофлота, в 
принципе, были подготовлены к на-
шему коллективному набегу неуго-
монным Успенским, который при-
был в Москву из Петербурга этим 
же теплоходом, в точности таким 
же маршрутом, и именно он нашёл 
в Мышкине чайную церемонию. Не-
трудно догадаться, что Успенский 
обеспечил нам на корабле предва-
рительную репутацию, которую мы 
вполне оправдали.

Во всё время круиза наш на-
род отдыхал разными компаниями, 
в разных каютах и на разных палу-

бах. В общество 
старших товари-
щей меня не до-
пускал Дмитри-
ев, аргументируя 
тем, что я млад-
ше, и ему, види-
те ли, виднее. 
Поэтому я кур-
сировала по па-
лубам от компа-
нии к компании. 
И знаете – всю-
ду было хорошо. 
Вообще, запер-
тые в небольшом 
пространстве не-
сколько десят-
ков гошников 
– вещь опасная. 

Плотность разнообразных событий 
на корабле была такова, что из опа-
сения пропустить что-нибудь, глаза 
отказывались засыпать. В любой 
момент времени можно было про-
инспектировать судно, и обязатель-
но нашлись бы и спящие гошники, 
и играющие, и разбирающие пар-
тию, и закусывающие, и играющие 
на гитарах, и просто болтающие-
ся по палубам. При этом каждая из 
означенных групп постоянно плав-
но перетекала в другую, не нарушая 
общего баланса. Пожалуй, только с 
6 до 8 утра было больше спящих, 
чем в остальное время. Описать это 
трудно, но ещё трудней удержаться 
от благоглупостей типа «и корабль 
плывет», «бесконечная игра» и про-
чей пошлости. 

Я с полным правом считаю себя 
человеком, подготовленным к тако-
му необычному зрелищу, но даже 
мне было тяжело видеть, проходя в 
5 утра по палубе, как Сурин и Серге-
ев разбирают партию. Это не смеш-
но, скорее – страшно. Представить 
глазами человека постороннего… 
Невозможно! 

Сначала мирные отдыхающие не 
поняли, куда попали, и решили, что 
это такое невинное развлечение, что 
мы посидим-посидим со своими до-
сками часок-другой, а потом превра-
тимся в обычных, равных среди рав-
ных, отдыхающих. Затем они увидели, 
что, окончив партию, никто не толь-
ко не уходит, но и не встаёт с места, 
продолжая заниматься всё тем же, с 
той лишь разницей, что не нажима-
ют на часы и разговаривают. Тогда 
они прислушались к разговорам. И 
не поняли ни слова! То есть букваль-
но – ни одного слова. Тогда испуган-
ные отдыхающие решили, что это та-
кая жутко интересная штука – Го, и 
попросили объяснить им правила. 
Причем некоторые одновременно 

пытались прикупить комплекты, ви-
димо, собираясь заиграть сразу пос-
ле ознакомительного занятия в силу 
примерно четвертого дана. А, пожа-
луйста! И Юра Соловьев прочел им 
лекцию с правилами. Это была ши-
карная лекция, из неё любой желаю-
щий мог понять, что ничего простого, 
кроме сложного, в Го нет, а игра бо-
жественно красива, но это нужно по-
нять. Просьбы о покупке комплектов 
мгновенно прекратились, а мы окон-
чательно заделались сумасшедши-
ми в глазах окружающих. Повторяю, 
что мне сложно описывать реакцию 
посторонних. 

Ежедневно игралось по туру в 
каждом из турниров: Кубок России 
и Парный Чемпионат Европы. Ре-
зультаты обоих были предсказуе-
мы. Честно скажу – я пристрастна, 
но примитивно пристрастна. Или это 
так случайно получается, но я всегда 
болею за сильнейших. Итоги Кубка 
полностью подтвердили статус Алек-
сандра Динерштейна. Второе мес-
то совершенно справедливо у Ли 
Хёка, играющего для собственного 
удовольствия. А с третьим местом я 
не угадала, надеюсь угадать в сле-
дующем году. В парном чемпионате 
Наталья Ковалева и Дмитрий Сурин 
были объективно сильнее всех, но 
мы волновались за них в четвертом 
туре, когда они играли против сво-
их и вполне могли проиграть Викто-
ру Богданову и Эльвине Кальсберг, 
которые заняли в результате второе 
место. То есть, золотая медаль оста-
лась бы в России при любом исхо-
де, что очень справедливо – нашим 
нет равных. Всем известна история, 
как год назад немцы –  организато-
ры ПЧЕ-2006 - отчаянно пытались не 
выдать Ковалёвой въездную визу, 
чтоб не допустить участия русской 
пары. 

Всех удивил героический посту-
пок Наташи Скобелевой. Совер-
шенно неожиданно в день открытия 
турнира сложилась внеконкурсная 
пара из Японии: наша дорогая Ха-
руми Такечи, встретив на корабле 
земляка, с удовольствием приняла 
приглашение об участии. Однако, 
возникла проблема нечётного ко-
личества участников. Главный судья 
предложил Александру Динерштей-
ну сыграть с начинающей Натальей, 
заявленной 15 кю, и таким образом 
спасти чётность. И Александр согла-
сился! Не ожидавшая такого под-
воха Наталья пошла за советом к 
своему спутнику. А чего можно ожи-
дать от Подоляка? 

 – Это огромная честь! Конечно, 
надо играть! – сказал Подоляк. 

Таким образом, Наталья впер-

Е. Панюков, Т. Санкин, А. Симонов
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вые приняла участие в парном тур-
нире, и сразу в Чемпионате Европы 
– неплохое начало. В результате, 
они с Александром одержали две 
победы, что является неожиданно 
серьёзным успехом, даже учитывая 
уровень игры Динерштейна.

Не занятое турнирами время от-
водилось для показа внеконкурс-
ной программы. Наши люди всем 
известны и развлекались, кто во 
что горазд. Опишу некоторые из тех 
номеров, которые разыгрывались 
на моих глазах. 

Мы, например, оказались не ду-
раки потанцевать. Всеобщей лю-
бимицей была, конечно, полька 
Марика. Красавица и умница, с уди-
вительной природной пластикой, 
она с удовольствием танцевала для 
нас, и даже профессионалы при-
знали, что это замечательно хоро-
шо. Но настоящий фурор произвел 
другой исполнитель. Это случилось 
в разгар всеобщей пляски, и снача-
ла я не поняла ажиотажа: все вдруг 
забегали, начали кричать: «Смот-
ри-смотри!» и «Где этот чёртов фо-
тоаппарат?» Оказалось, что решил 
станцевать многократный чемпи-
он России и Европы Лазарев. Нас 
было несколько таких – удивив-
шихся, и нам быстренько разъясни-
ли, что Алексей Викторович делает 
это впервые, при этом назывались 
конкретные, но разные даты: кто-то 
говорил что «впервые за двадцать 
лет», кто-то говорил, что «никог-
да в жизни». Поддавшись массово-
му помешательству, я тоже сдела-
ла несколько снимков, хотя ничего 
особенного не увидела. И это не в 
умаление заслуг Лазарева, просто 
мне немного обидно за Марику. И 
даже медленный танец в исполне-
нии Дугина и Симонова произвел 
на меня большее впечатление. 

Наш дорогой мистер Чун гулял в 
ковбойской шляпе, ему очень к лицу. 
Наконец-то и мне посчастливилось 

услышать, как он 
поёт. Прекрас-
ный, красивый и 
негромкий голос 
с необычным ак-
центом, оперные 
арии на палубе 
корабля, плы-
вущего в белой 
ночи – это оста-
нется одним из 
самых ярких вос-
поминаний.

З а с л у ж е н -
ный тренер Рос-
сии Шикшин, как 
оказалось, не-
плохо музициру-
ет. По случайно-
му совпадению, 
его каюта находилась по соседству 
с музыкальным салоном, и Вале-
рий Дмитриевич частенько заходил 
сыграть на фортепьяно, иногда пе-
ред сном. Вообще, инструмент был 
чаще занят, чем свободен, и даже 
во время заседания Президиума 
– как раз в музыкальном салоне, 
были попытки прорваться к пиани-
но. «Они ещё и на музыке играют», 
– обиделись и, видимо, пожалова-
лись мирные отдыхающие. Немед-
ленно появился Алексей с таблич-
кой «закрыто», и перекрыл доступ в 
салон по ночам. 

Наши таланты вообще разнооб-
разны. Гошники очень прилично иг-
рают в шахматы. С нами путешест-
вовал шахматный ас, мастер ФИДЕ 
Павел Другов. Он провёл сеанс од-
новременной игры и остался очень 
доволен уровнем игры соперников.

Некоторые гошники удивляли 
даже гошников. Например, Миша 
Гальченко. Он вдруг появился на 
первом шлюзе и начал деловито 
фотографировать упомянутое со-
оружение, и, если бы не его чрез-
вычайно загадочный вид, то мож-
но было подумать, что он только 

что проснул-
ся специаль-
но для этого. 
Как выясни-
лось, он опоз-
дал на тепло-
ход, догнал его 
э л е к т р и ч к о й 
и пробрался 
на палубу как 
раз во время 
прохождения 
шлюза. Самое 
и н т е р е с н о е 
в ы я с н и л о с ь 
позже. Оказы-
вается, он пе-
репутал теп-

лоходы и внедрился сначала на 
«Президент», не нашел никаких 
гошников и полез на другой, уга-
дав лишь со второй попытки. Оста-
ется только восхищаться упорством 
Михаила и удивляться полному от-
сутствию бдительности службы бе-
зопасности, под носом которой с 
корабля на корабль скачет поддан-
ный другой страны – то дружествен-
ной нам, то не очень. 

На первой экскурсии, в Мыш-
кине, замечательно выступил Су-
рин. Увидев, что из магазина на 
пристани выносят упаковку баноч-
ного напитка, я громко потребова-
ла передать коробку профессиона-
лу и навела на Сурина фотоаппарат. 
«Да, я профессионал!» – гордо про-
изнёс Сурин. С этими словами взял 
ящик, уверенным резким движени-
ем перекинул через плечо и, описав 
им дугу, швырнул на землю. Грохот 
и всеобщее оцепенение. Никакому 
фотографу не удастся такое снять – 
немая сцена относится к другой фор-
ме искусства. Впрочем, сам Сурин в 
этот момент отнюдь не онемел.

На третий день пути мне удалось 
исполнить заветную мечту. Проплы-
вая мимо Череповецкого комби-
ната, я мысленно припомнила всех 
своих оппонентов. Таким образом, 
был заготовлен решающий аргу-
мент для любой дискуссии, а имен-
но: «О тебе, о подлеце, слава аж в 
Череповце!» - и попробуйте теперь 
со мной поспорить.

На каждой остановке группа 
экстремалов, возглавляемая Анд-
реем Богдановым, искала табличку 
«Купаться запрещено» и, если она 
находилась, радостно лезла в воду 
заниматься как раз запрещённым. 

Всем запомнился отличный но-
мер в исполнении Ондрея Силта. 
Приехав на парный чемпионат, он 
зачем-то придумал играть в Кубке 

M. Dubiel, M. Kaminski
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России. Проиграв в первом же туре, 
Силт явно обрадовался и снялся с 
турнира. Поздним вечером второго 
дня он своей незабываемой поход-
кой вышел прогуляться по верхней 
палубе среди отдыхающих. Конечно, 
такой гость не мог остаться незаме-
ченным, и доблестный москвич Ва-
силий Андриенко немедленно пред-
ложил чеху сыграть пивной блиц. 
Силт легко согласился. Примерно на 
пятой партии, методично обыграв 
всех желающих (на форе), он пришёл 
в чрезвычайно приподнятое настро-
ение, а наш Василий, всегда готовый 
к игре, стал его лучшим другом. В ка-
юты их пришлось загонять, что было 
сильно затруднено тем, что отор-
вать их от очередной партии и вооб-
ще – разнять, было принципиально 
невозможно. Наконец они, во вре-
менном затмении, согласились от-
дать комплект, уже совсем под утро. 
Начали прощаться. Вдруг Андриенко 
сорвал со своей головы бейсболку и 

прокричал Силту на нескольких язы-
ках: «Дарю!» Момент был очень тор-
жественным – свою кепку Василий 
никогда не снимал, возможно, что и 
спал в ней же. Мы замерли. Силт  по-
нял, что происходит что-то удивитель-
ное, поэтому, приняв головной убор, 
рухнул перед Андриенко, изображая 
глубочайшую благодарность. Андри-
енко и Ондрея опять пришлось долго 
разнимать. А когда Силта, наконец, 
удалось поставить на ноги, Андри-
енко сказал: «А теперь – отдай кеп-
ку!» Видимо, Силт, хоть и молод не-
прилично, прекрасно понимал в тот 
момент, что гостит в непобедимой 
стране, потому что беспрекослов-
но вернул подарок. Снова состоя-
лась горячая сцена прощания и фо-
тографирования на память, после 
чего этих братьев-славян удалось-
таки разлучить. На следующий день, 
наступивший уже через пару часов, 
выяснилось, что друзья, не сговари-
ваясь, оба сбежали из своих кают и 
долго бродили по палубам в поисках 
друг друга, как в классическом ко-
медийном номере, когда двое ходят 
вокруг колонны. Похоже, что Вася и 
сам был в шоке от своего поступка, 
потому что на следующий день гулял 
без кепки чуть ли не час. 

До вышеописанного случая, са-
мая душераздирающая сцена брата-
ния, из когда-либо виденных мной, 
случилась на закрытии Кубка Посла 
Китая. Тогда киевлянин Аркадий Бо-
гацкий начал прощаться, уезжая на 
вокзал. Неожиданно к нему кинул-
ся Сайфуллин и с криком: «Русский 
с Богацким – братья навек!!» - горя-
чо пал тому на грудь. Еле разняли их, 
а я, вот уже несколько лет, исполь-

зую это воспоминание для поднятия 
себе настроения и издевательств 
над уже Дмитриевым.

Вполне в духе Андриенко, но без 
Силта, выступил на следующий день 
Санкин, чем чрезвычайно оживил 
вечер. Кстати, этот деятель скрыл от 
общественности, что перед отплы-
тием получил звание старшего лей-
тенанта. Не знаю, не знаю… Мне 
кажется, что у скромности всё же 
должны быть свои пределы.

Лично я отличилась в Кижах, где 
все экскурсоводы заклинают турис-
тов ни в коем случае не отклоняться 
с дорожек и не ходить по траве, крича 
трагическим голосом: «Остров полон 
змей!» Ясно же, как день, что эта бай-
ка есть превентивная мера для инос-
транцев, которые законопослушны, 
ходят стадами, и дай им волю – вы-
топчут всё. Меня разочаровала офи-
циальная экскурсия, и я совершила 
частную прогулку по острову. Посто-
яла у ветряной мельницы. Что-то она 
мне напомнила, поэтому я дотошно 
изучила её (построена крестьянином 
имярек, начало прошлого века, пере-
везена из деревни Хандыбуяловка, 
по-моему). После чего полезла искать 
гадюк. Никаких змей, конечно, не на-
шла, но попробовала местной земля-
ники. А вернувшись на борт, слегла 
с жесточайшей аллергией и вполне 
была готова к соборованию. Дмитри-
ева это развеселило, он заявил, что 
моя кончина придаст юбилейному 
Российскому Го Конгрессу новый глу-
бокий смысл, и торжественно испол-
нил: «Пришёл корабельный священ-
ник-старик…» А Санкин в это время 
раздобыл чудодейственную табле-
точку, и через полчаса я снова была 
в строю. Спрашивается: и кто из них 
настоящий друг?

Альмухаметов - это отдельный 
абзац. Для примера: впервые уви-
дев одну из отдыхающих в длинном 
платье, он закричал на всю палубу: 
«Какая ты сегодня красивая! Как 
змея!» Очень, очень смешная шутка. 
Такими добрыми и весёлыми шут-
ками он острил непрерывно во все 
возможные адреса, некоторые от 
него прятались. 

Неожиданно мне удалось при-
мазаться к всемирной славе белых 
ночей. Как известно, белая ночь - 
это просто светло, вот и вся загад-
ка. Однако, увидев впервые, это-
го не замечаешь и не понимаешь. 
В первую такую ночь, дождавшись 
полной ясности, я подошла к един-
ственному нашему стороннему гос-
тю - Хидео Комацу - и с невинным 
видом поинтересовалась, который 
час. Комацу-сан очень приветливо 
ответил: «Двенадцать часов». Тог-

Победители парного чемпионата Европы  Д. Сурин и Н. Ковалева
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да я обвела окрестности широким 
движением руки и заявила: «Обра-
тите внимание – белая ночь!» Дав-
но мои выступления не пользова-
лись таким успехом. Вообще, надо 
сказать, что Комацу-сан оказался 
очень милым и приятным челове-
ком, мы все его полюбили, и до слёз 
жаль, что он покинул нашу страну. 
Он теперь дома, в Осаке, и не знает, 
что мы вспоминаем о нём в далёкой 
хмурой Москве.

Показал себя настоящим спорт-
сменом Дмитриев. Описание ре-
корда. Верхняя палуба, обычная 
компания. Все несколько медли-
тельны – никто не спал ночью. Ды-
шим свежестью, набираемся сил 
перед обедом –  кто-то в шезлонге, 
кто-то играет. Слушаем ветер и ост-
роты Альмухаметова. Вдруг откуда-
то сбоку появляется Дмитриев, на 
большой скорости обходит корму 
по периметру и решительно уходит 
дальше по часовой стрелке, по дру-
гой боковой палубе. Я насторожи-
лась. Когда, спустя несколько ми-
нут, он появился снова и с крайне 
деловым видом в точности повторил 
маршрут, стало ясно – у человека 
моцион. К его третьему появлению 
я была полностью готова и сразу же 
увязалась за ним, как тренер за ма-
рафонцем, крича: «Давай Руслан, 
давай!» - даже Альмухаметов уди-
вился и замолчал. Разумеется, ра-
зоблачённый Руслан Викторович 
прекратил ходьбу по верхней палу-
бе и переместился на среднюю, от 
греха подальше. Однако, там в это 
время отдыхал Успенский, который 
тоже не подарок. И на третьем кру-
ге по средней палубе упражнение в 

ходьбе пришлось прекратить. За не-
возможностью. 

С неожиданной стороны про-
явил себя Подоляк. Во время под-
готовки к Конгрессу, его имя од-
нажды было ошибочно написано 
и произнесено как Михаил, после 
чего он начал охотно отзываться и 
на Максима, и на Михаила –  я про-
веряла. Это удивительно, потому 
что никогда прежде Макс не был 
таким покладистым. Особенность 
Подоляка быть одновременно в не-
скольких местах оказалась на ко-
рабле очень кстати. Находясь сразу 
на трёх палубах, он успевал одно-
временно смотреть за детьми, бо-
леть за свою Наташу, руководить 
комплектами и фотографировать 
ворон. Максим Александрович на 
протяжении всего путешествия со-
средоточенно делал именно то, что 
нужно, и позволил себе участие в 
танцах только в последнюю ночь. К 
сожалению, один вредитель (были 
среди нас и такие) лишил меня на 
этот вечер фотоаппарата, поэто-
му не осталось снимков, даже для 
внутреннего пользования. Было на 
что посмотреть, доложу я вам. По-
доляк не менее получаса исполнял 
явно угрожающие движения из ка-
кого-то восточного единоборства, с 
грацией ошпаренного тигра скакал 
вокруг Марики, проверил на про-
чность стеклянные двери и только 
чудом не перевернул корабль. 

Подобные мелочи, более всего 
интересные участникам, можно опи-
сывать бесконечно. У каждого из нас 
остались свои воспоминания. Этими 
скромными записками я хотела лишь 
придать объём фотографиям.

Ранним субботним утром 30 
июня мы должны были прибыть в 
Петербург, поэтому все события, 
происходившие накануне, авто-
матически становились трогатель-
ными. Вдруг в правильное время 
закончился дождь, и радио нам 
сказало: «Уважаемые участники 
игры турнир по Го! Приглашаем на 
верхнюю палубу для общего фото-
графирования». И мы собрались 
на корме. Защёлкали затворы, 
фотоаппараты передавались из 
рук в руки, а участники продолжа-
ли, запыхавшись, прибегать и при-
бегать. Вот почему снимок слегка 
скошен вправо, видите? С левой 
палубы тоже можно было зайти, 
но мы привыкли ходить справа, 
и, чтоб не пробегать, согнувшись, 
перед камерами, все становились 
именно в этот угол. Маленькая 
деталь, но как приятно сейчас её 
вспомнить.

Последняя ночь на корабле. Уже 
почти утро. Верхняя палуба. Вдруг на-
ступила тишина – меняют пластинку. 
Шуршат волны, каркают чайки. Игра-
ют Ли и Дмитриев, Силт и Андриенко. 
Стук камней и чей-то негромкий раз-
говор. Вдруг вскрик Сурина: «Атари 
Хёку!» И тут же включилась музыка. 
Вскочила и убежала танцевать Ма-
рика. В окне промелькнул с кем-то 
Симонов. Заглянул Горжалцан. Вы-
шел Сонин. Вошёл Успенский… Как 
можно описать словами ускользаю-
щую ясность дежа-вю? 

Неудивительно, что призраки 
прошедшего Х Конгресса особенно 
навязчивы.

Москва

июль 2007

ГО
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Предисловие В.Б. Седова:
Материал о В. Бруштунове давно 

уже должен был оказаться в бридже-
вой прессе. И вот появился хороший 
повод - на Портале опубликовано 
пространное интервью В. Абрамяна 
с мэтром российского бриджа. Надо 
сказать, что редактор «Бридж-ревю», 
по существу, первым ввел в наш оби-
ход различные опросы, хит-парады 
и т.п. В частности, именно им было 
инициировано определение лучших 
в номинации «Личность года», и хотя 
итоги, рождающиеся в результате го-
лосования небольшой части игроков, 
не могут претендовать на полную 
объективность, но всё же являют-
ся весьма любопытными. У меня нет 
сомнений, что В. Бруштунов был бы 
одним из главных претендентов на 
победу в опросе «Личность XX века», 
имея в виду, конечно, бриджистов и 
функционеров нашей страны. Клас-
сный игрок, блестящий организатор, 
опытнейший судья и член АК, журна-
лист и т.д. Наверное, в конце 70-х - 
начале 80-х гг. не было в российском 
бридже человека более авторитет-
ного - благодаря ему бридж в Ленин-
граде выжил в условиях подполья, он 
стоял у истоков знаменитой команды 
«Юность» (Левитина, Вильскер, Ле-
щинская, Бруштунов, Шифрин, Ле-
щинский), которая была в те годы 
едва ли не единственным реальным 
конкурентом доминировавшим в 
СССР игрокам Эстонии. А подготов-
ленные им молодые игроки (Париж-
ский, Кушов, Цыбульский) в скором 
времени заменили игроков старой 
«Юности», многие из которых оказа-
лись на Западе, и эти игроки новой 
волны вместе с Бруштуновым вскоре 
впервые стали победителями сверх-
престижного чемпионата СССР.

Прежде, чем предоставить сло-
во В. Абрамяну, приведу краткую 
справку.

Бруштунов Витольд Янович ро-
дился в 1944 г. Национальный грос-
смейстер. В бpидж начал игpать в 
1963 году, в Ленингpаде с 1974 г. 
Игpал в командах «Мнемозина», в 
1976-85 гг.- «Юность», в 1985-87 - 
«Пас», в 1988-89 игpал за «Юность», 
целиком сменившую состав. Посто-
янные паpтнёpы - И. Левитин, Е. Ле-
щинская, И. Левитина, В. Кушов, В. 
Макаpов, О. Галактионова, В. Коган.

Неизменный участник Туp-
ниpа Мастеpов (организованно-
го во многом по его инициативе) и 
победитель его в 1981, 1983 (с Е. 
Лещинской) и 1986 гг. (с В. Кушо-
вым), третий пpизёp 1982 г., член 
команд-победительниц командных 
чемпионатов СССР 1983, 1990 и 
1991 гг., второй пpизёp 1981, 1985 
и 1994 гг. (чемпионат России), тре-
тий пpизёp 1980 и 1982 гг., победи-
тель командного туpниpа Конгpес-
са гоpодов в Риге 1984 г., второй 
пpизёp паpного Чемпионата Эсто-
нии 1980 г., занявший 4-е место в 
паpном пеpвенстве СССР в 1985 г. 
Победитель командных туpниpов во 
Львове в 1972 г., Таллинне, в  Ха-
апсалу в 1980 г., паpных во Льво-
ве в 1969 г., Отепя в 1974 г., Выpу 
в 1976 г., индивидуального туpниpа 
в Риге в 1976 г. Чемпион Ленингpа-
да в команде в 1979-81 гг., второй 
пpизёp в 1974, 78, 82, 83, 85 гг., 
третий пpизёp в 1984 г.

Известный оpганизатоp и попу-
ляpизатоp бpиджа, пpизнанный су-
дья, член Междунаpодной Ассоциа-
ции Бpиджевых Жуpналистов.

Этот текст был подготовлен еще 
10 лет назад (причем со слов само-
го Витольда). С тех пор В. Бруштунов 
во многом отошел от активной тур-
нирной игры, лишь изредка появля-
ясь среди участников. В последнее 
время он много уделяет внимания 
писательскому труду, им написан 

ВИТОЛЬД БРУШТУНОВ:

«БРИДЖ – ЭТО ПРИЯТНОЕ
ВРЕМЯПРЕПРОВОЖДЕНИЕ»

Коваленко Юрий - 
бриджевый журналист, в про-
шлом - World Tournament Director.
Родился в 1944 году, в бридже с 
1971 года. До 2000 года проживал 
в Ташкенте (Узбекистан), в настоя-
щее время - во Франкфурте-на-Май-
не (Германия). В начале 80-х годов 
прошлого века стал заниматься су-
действом; наиболее значимые тур-
ниры, в которых он работал в судей-
ской коллегии: Чемпионаты мира 
1990, 1994 и 1998 годов, Чемпи-
онат Азии, Африки и Средней Азии 
1995 года, командный Чемпионат 
Европы 2001 года. Он также рабо-
тал Главным судьёй в многочислен-
ных турнирах на территории бывше-
го СССР, в том числе чемпионатах 
СССР и России, Кубках России, в 
турнирах в Украине, Латвии, Эсто-
нии и Белоруссии Член Международ-
ной Ассоциации бриджевой прессы.

В основе данного материала – очень 
давнее интервью Витольда Янови-
ча Бруштунова, данное им Викентию 
Абрамяну (в 80-90-е годы сделавше-
му неоценимо много для создания 
и развития советской бриджевой 
прессы) и опубликованное в номе-
ре 23 Бюллетеня РЛСБ за 2001 год, 
который редактировал В.Б. Седов. 
Похоже, что из тех, кто удосужился 
в то время  прочесть данное интер-
вью,  немногие занимаются актив-
ным бриджем сегодня, - во всяком 
случае, бриджистов, мало слышав-
ших о В. Бруштунове или не слы-
шавших о нём совсем, достаточно 
много, чтобы вернуться к этому ма-
териалу сегодня. Тем более, что мыс-
ли Витольда Яновича, изложенные 
в интервью, совсем не потеряли ак-
туальности, а поведанные им сведе-
ния из истории советского бриджа, 
думаю, будут интересны читателю...
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уникальный четырехтомный учеб-
ник бриджа, в скором времени 
выйдет в свет новая редакция Кодек-
са спортивного бриджа, подготов-
ленная при его непосредственном 
участии (напомню – это писалось в 
2001 году – Ю. Коваленко).

Интервью Витольда Бруштунова 

(В.Б.) Викентию Абрамяну (В.А.)
В.А.: Насколько мне извест-

но, среди действующих российских 
бриджистов Вы обладаете наиболь-
шим стажем игры, и мне хотелось бы 
задать Вам много вопросов по исто-
рии советского и российского брид-
жа. В связи с этим интересно знать 
Ваше отношение к науке «истории» и 
бриджевой истории в частности.

В.Б.: Хмм. Мне кажется, что толь-
ко древняя (скажем - до 12 века) 
«история» может быть названа на-
укой. На более позднюю «историю» 
начинают претендовать современ-
ные политические (и другие) струк-
туры и режимы, а также действую-
щие личности, так что она скорее 
является политикой (политической 
социологией), чем наукой. А бридж 
возник лишь в конце 19-го века...

В.А.: Тем не менее, я рискну 
предложить следующий вопрос по 
этой теме. Вы играете в бридж с 
1963 г., на какие отрезки Вы могли 
бы поделить российскую бридже-
вую историю?

В.Б.: Ну, хорошо: 
Примерно 1965-1971 - Этап 

знакомства (друг с другом и с иг-
рой), период начального становле-
ния структур (клубы и/или городс-
кие федерации в Харькове, Львове, 
Киеве, Москве, республиканские 
федерации в Литве, Эстонии). Ве-
дущие личности этого периода - Лео 
ВЫХАНДУ (Таллинн) и Мечислав 
ШАЛТЯНИС (Вильнюс). Лео даже за-
нимал какой-то руководящий пост в 
аппарате ЦК Эстонии, а эстонский 
бридж имел в своих рядах макси-
мально широкий социологический 
размах: в нем активно участвова-
ли Председатель Госплана респуб-
лики, несколько заместителей ми-
нистров - и при этом в республике 
проводился ежегодный командный 
чемпионат среди рыбхозов. В Эсто-
нии количество бриджистов на душу 
населения было самым большим в 
мире! Этим этапом начался период 
бриджевого романтизма в СССР.

Примерно 1972-1978 - Этап 
борьбы за выживание после за-
прещающего решения Госкомспор-
та СССР (сохранились - но под дру-
гими именами - республиканские 
структуры в Литве и Эстонии, ушли в 
«нелегал» организации на Украине, 
в России). В это время советский 

бридж выжил благодаря стараниям 
в первую очередь латвийских энту-
зиастов (Эгон ЛАВЕНДЕЛ и Влади-
мир ГОНЦА, давшие персональные 
письменные гарантии в местных 
отделениях соответствующих все-
сильных в то время органов), орга-
низовавших в Юрмале крупнейший 
традиционный фестиваль городов 
Союза, и силами эстонских коллег, 
проводивших большое количество 
турниров «выходного дня» со сво-
бодным участием игроков из дру-
гих республик (среди этих органи-
заторов безусловно выделался Айн 
ОТСТАВЕЛЬ из Тарту). Это был этап 
расцвета бриджевого романтизма.

Примерно 1978-1987 - Этап 
внутреннего развития бриджевой 
провинции (под названием СССР). 
В это время на полулегальной осно-
ве были восстановлены или органи-
зованы заново структуры во многих 
городах, власти перестали актив-
но преследовать  бридж (а в конце 
этого этапа стало возможным даже 
организовывать легальные клубы), 
силами прежде всего прибалтийс-
ких коллег были организованы еже-
годные чемпионаты СССР (парный 
и командный), начали создаваться 
общесоюзные структуры.

В игровой среде на этом этапе 
началась серьёзная работа по по-
вышению этики: как общебридже-
вой (за игровым столом во время 
игры), так и «околобриджевой» - в 
игровом помещении, между сесси-
ями и т.д., и т.п.

В это время судьи легко отстраня-
ли за недостойное поведение даже 
организаторов турниров, не говоря 
уже о высокоразрядных, уважаемых 
игроках. Ведущие личности этого эта-
па - те же, что и на прошлом (так как 
главной его задачей было удержание 
при жизни традиционных турниров и 
проведение новых, с расширением 
их численности и географии).

Примерно 1988-1991 - Этап за-
ката империи и относительного рас-
цвета советского бриджа. Поезд-
ки на турниры за рубеж перестали 
быть чем-то необычным, круг связей 
и знакомств с зарубежным бридже-
вым миром резко расширился. По-
явились надежды на официальную 
поддержку бриджа государством, 
а в результате - и на появление в 
бридже государственных средств. 
Основным следствием этих надежд 
оказалось появление чувства «близ-
ких денег»: как в других видах спор-
та, официально любительского, а 
по существу профессионального, 
только с низкими заработками (по 
сравнению с зарубежными, конеч-
но, но весьма высокими по сравне-

нию с другими видами деятельности 
в СССР). Появилась также надежда 
на проведение в СССР крупных меж-
дународных турниров. Эти надежды 
привели к концу периода бриджево-
го романтизма и к появлению пер-
вых ростков «профессионального» 
отношения к игре. Интересы веду-
щих игроков и функционеров окон-
чательно отвернулись от проблем 
массовости (к которым у них и рань-
ше-то душа не лежала) и ушли в об-
ласть личного участия в престижных, 
зарубежных и т.п. бриджевых ме-
роприятиях. В дополнение к этому 
начался ощущаться возрастающий 
напор дурного воспитания.

История учит, что всегда закат 
империи сопровождается падени-
ем нравов, а воспитание советс-
ких людей (особенно - в духе Павли-
ка Морозова) никогда не отличалось 
высоконравственными принципа-
ми. Начались также центробежные 
тенденции, ведущие к распаду об-
щесоюзной организации (правда, 
они были не такими острыми, как в 
окружающем советском мире, и мы 
сохранили друг с другом по-настоя-
щему дружеские отношения). В само-
оценках бриджистов на первый план 
выходят высококлассные (по сравне-
нию с другими) игроки, обществен-
ный статус организаторов начинает 
резко снижаться. Это был этап зака-
та бриджевого романтизма в СССР - 

вместе с самим СССР. Детство под-
ходит к концу, скоро начнется его 
последний этап - отрочество. 

Российский период:
Примерно 1992 - по настоящее 

время - Этап становления и само-
определения российского бриджа. 
Распад империи привел к образова-
нию 7-8 национальных организаций 
(три в Прибалтике, три в славянских 
республиках, в Грузии, несколько 
позже - в Узбекистане). Основная 
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задача российского бриджа в эти 
годы (в понимании российских функ-
ционеров) - стряхнуть с себя исто-
рическое влияние прибалтийских 
бриджевых центров и авторитетов и 
поставить на их место свои ценнос-
ти. Однако с отсечением этой час-
ти (ранее советского) бриджа ушли 
также наиболее воспитанные, ци-
вилизованные, этичные, подающие 
непрерывные примеры активной 
«бриджевой» и «околобриджевой» 
этики игроки и судьи. Конечно, свя-
то место пусто не бывает, но вряд 
ли замена была адекватной. К ве-
личайшему сожалению, в россий-
ских клубах и на российских турни-
рах все чаще встречаются проявле-
ния дурного воспитания, создающие 
атмосферу дискомфорта для игроков 
и не получающие отпора со стороны 
судей и/или организаторов.

В.А.: В период заката романтизма 
на турнирах остро стояла проблема 
злоупотребления алкоголем, с появ-
лением «профессионального» отноше-
ния к игре  она практически сошла на 
нет; что за «зверь» пришел на смену?

В.Б.: Не думаю, что алкоголь-
ная проблема «сошла на нет» - это 
чересчур оптимистическое заявле-
ние (примерно одинаковое с «Соци-
ализм в СССР победил полностью и 
окончательно»). Тем не менее, мне 
кажется, что основная проблема 
российского бриджа в настоящий 
момент - это угроза глобального за-
силия хамства, особенно со сторо-
ны высококлассных игроков: кроме 
самого факта они подают легко ус-
ваиваемый пример средним игро-
кам, новичкам с еще не сложившей-
ся бриджевой психикой. На клубных 
турнирах звучит ничем не прикры-
тый мат, участники ведут громкие 
диалоги с использованием ненор-
мативной лексики.

В.А.: Если возможно, составьте 
пятёрки ведущих организаторов и 
игроков в следующие периоды: 60-е, 
70-е, 80-е и 90-е годы.

В.Б.: Не уверен, что вообще 
можно честно ответить на подоб-
ный вопрос: обычно среди множес-
тва вещей легко назвать одну-две, 
реже - три наиболее нравящиеся. 
А как выбрать пять? Всегда будут 
сомнения: почему этот, а не тот? Да 
и разбивка по десятилетиям отдает 
фетишизацией. Но попробую отве-
тить по-своему (при этом для меня 
«организатор» - это не функционер, 
а прежде всего практический орга-
низатор крупного турнира):

Лучшие игроки:
60-е - Эгон КУНГС (Таллинн), 

пара Эдуард СЕЛЕЗНЕВ - Оскар 
ШТИТЕЛЬМАН (Харьков)

70-е - команда «Тарту» (Тарту), 
основной состав - Юхан КОБИН, 
Кале КУЛБОК, Айн ОТСТАВЕЛЬ, Хи-
лар СУПА

80-е - Ирина ЛЕВИТИНА (СПб), 
команда «Экспромт» (Таллинн), ос-
новной состав - Василий ЛЕВЕНКО, 
Тиит ЛААНЕМЯЭ, Александр (Бен) 
ВАСИЛЬЕВ, Виктор МАЛИНОВСКИЙ, 
Агу ЛЕХЕСАЛУ, Арно РУММЕЛЬ

90-е - Александр ПЕТРУНИН 
(СПб), Андрей ГРОМОВ (Москва), 
пара Вадим ХОЛОМЕЕВ - Юрий 
ХЮППЕНЕН (СПб)

Лучшие организаторы:
60-е - Лео ВЫХАНДУ (Таллинн), 

Мечислав ШАЛТЯНИС (Вильнюс)
70-е - Эгон ЛАВЕНДЕЛ (Рига), 

Владимир ГОНЦА (Рига), Айн ОТСТА-
ВЕЛЬ (Тарту)

80-е - Айн ОТСТАВЕЛЬ (Тарту), 
Эгон ЛАВЕНДЕЛ (Рига), Владимир 
ГОНЦА (Рига),

90-е - Александр РИСКИН (Челя-
бинск), Анатолий ГУДКОВ (Москва)

В.А.: Откуда Вы родом, что за-
кончили, где учились, кем хотели 
стать в школе? 

В.Б.: Львов, физфак Львовского 
университета, физиком.

В.А.: Как произошло знакомство 
с бриджем?

С третьего курса был призван в 
армию, взял с собой несколько книг 
о бридже. Там к концу 1963 г. на-
учился сам и научил нескольких ре-
бят. Это была разновидность плаф-
фон-бриджа. Дальше до «дембеля» 
играли на зависть офицерам, кото-
рые знали только преферанс.

В.А.: Расскажите, если можно, 
подробней: почему попали в армию, 
откуда книги по бриджу?

В.Б.: В 1944 году родилось не 
слишком много мальчиков, так что 
когда пришло время призывников 
этого года рождения, во многих ву-
зах были закрыты военные кафед-
ры, студентов призвали, а кафед-
ры после этого восстановили. Книги 
по бриджу достал, так как понимал, 
чем-то придется в армии занимать-
ся. Мне сильно повезло, так как слу-
жить попал в НИИ ВВС - вокруг были 
приличные люди (испытатели, «лету-
ны», инженерно-технические про-
фессионалы). Проблема «стариков» 
практически отсутствовала, всех 
«срочников» в целом ценили толь-
ко по результатам в работе. Единс-
твенное исключение - политработ-
ники. Но удалось собрать группу 
энтузиастов (в основном из Прибал-
тики и Ленинграда): мы скинулись 
из своего денежного довольствия - 
и подписались на большинство жур-
налов СССР. Политработники после 
этого к нам не приставали.

В.А.: Как развивалась Ваша 
бриджевая карьера?

В.Б.: Даже чтение приведенно-
го в Справке внешне внушительного 
перечня моих «достижений» не долж-
но блокировать мысль, что все это 
произошло на «провинциальном бо-
лоте», где «и рак - рыба». Так что «ка-
рьера» развивалась вместе с разви-
тием бриджа в нашей «провинции».

В.А.: С тех пор провинция не 
превратилась в столицу, и нам по-
прежнему интересно, как «наш рак» 
превращался в рыбу?

В.Б.: Бридж (спортивный) - игра 
геронтологическая, так что при 
большом стаже игры рано или позд-
но почти любой бриджист может до-
стичь достаточно высокого спортив-
ного рейтинга (звания).

В.А.: Вы успешно выступали в 
роли организатора и пропагандис-
та, игрока, теоретика, судьи. Какое 
из этих занятий вам ближе и где уда-
лось добиться наибольших успехов?

В.Б.: Только все это не роли. А в 
жизни ведь - всего понемногу хочет-
ся. Не уверен, что эпитет «успешно» 
следует относить ко «всем выше пе-
речисленным делам» - иначе и РЛСБ 
была несколько другой организаци-
ей. Занимался же тем, что (как мне 
казалось) было наиболее необходи-
мым в тот момент.

В.А.: Сформулируйте, пожалуйс-
та, свою точку зрения на бридж бо-
лее развернуто, нежели  «приятное 
времяпрепровождение, которое ни-
когда не было и не будет спортом».

В.Б.: Это, действительно, опреде-
ление бриджа, которое я много-мно-
го лет тому назад сформулировал 
в пылу какого-то очередного спо-
ра. Ведь зачем мы играем в бридж 
(по крайней мере - основная часть 
бриджистов)? Я думаю, что для по-
лучения удовольствия от игры. А так 
как ключевой элемент игры - проти-
востояние двух пар, то получающий 
удовольствие должен также спо-
собствовать получению удоволь-
ствия оппонентами. А это с необ-
ходимостью ведет к требованию 
соблюдения во время игры пра-
вил хорошего тона. Таким образом, 
этичность (хотя бы внешняя!) явля-
ется интегральной составляющей 
бриджа. И если ранее эти положе-
ния были частью бриджевого Пре-
дания, то теперь они даже вошли в 
состав Кодекса.

Вместе с тем, последовательно 
проводимый принцип «спортивнос-
ти» (соревновательности в борьбе 
за победу) практически с такой же 
неумолимостью приводит к тому, 
что участники бриджевого сорев-
нования (в силу природы самого 
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соревнования!) совершают «фолы» 
(как и во всех видах спорта). И ни-
какие запреты Кодекса, предусмот-
ренные наказания и т.д. не исклю-
чат того факта, что в спортивном 
бридже удовольствие от игры от-
тесняется на задний план. Я не 
утверждаю, что спортивный бридж 
из-за этого не является бриджем. 
Нет - это просто другой бридж. И в 
этом бридже требования соблюде-
ния этики, борьбы за чистоту игры 
становятся все более настоятель-
ной необходимостью - не напрасно 
2000 год был объявлен ВБФ годом 
«бриджевой этики», и не просто так 
этические принципы введены в Ко-
декс: руководство Всемирной феде-
рации чувствует существование бо-
лезни.  А о состоянии этики у нас я 
уже говорил выше.

В.А.: Домашние турниры сегод-
ня для большинства игроков - исто-
рический казус. Многие, наверное, 
даже представить такое не могут. 
Как проходили турниры в Вашей 
квартире на Колокольной?

В.Б.: Два-три раза в неделю (по 
средам и воскресеньям, а иногда и 
по пятницам) проводился парный 
турнир. Допускались все желающие. 
Участие было платным - не помню, 
то ли 10, то ли 20 копеек с человека 
(маленькое уточнение: как минимум 
с 1980 года участие в турнирах было 
бесплатным, а вот все штрафы – де-
нежными, например, 5 копеек ма-
лый штраф). Все собранные средс-
тва шли в призовой фонд, который 
делился между призёрами (число 
их зависело от общего числа пар). 
Подсчёт результатов и определение 
призёров - сразу после турнира (вы-
числительной техники тогда не было, 
считали вручную). Среднее количест-
во столов: во Львове - 6, в СПб – 10-
12. Наибольшее количество столов 
в турнире, которое было достигнуто 
на Колокольной, - 21 – В. Седов).

После окончания турниров 
участники по очереди убирали 
квартиру (отказавшиеся подверга-
лись отстранению от участия). Спи-
сок «очередников» вел один из на-
иболее уважаемых игроков Игорь 
РЫБАКОВ (отец Дмитрия - одного 
из самых ярких российских брид-
жистов, последнего чемпиона СССР 
в парном разряде, скоропостижно 
скончавшегося в возрасте 29 лет. 
- В. Абрамян). Проблемы с уборкой 
лестничной клетки (в связи с посе-
щением чрезвычайно большого ко-
личества гостей - несколько раз в 
неделю, что было весьма нестандар-
тным для СССР) решались с дворни-
ком/дворничихой тем, что она по-
лучала все оставшиеся от турниров 

(особенно - после Турнира масте-
ров) бутылки (из-под безалкоголь-
ных напитков, разумеется). Скажу 
честно, этих бутылок было много, и 
дворники не жаловались, хотя тур-
ниры были безалкогольные.

В.А.: Безалкогольных в кавыч-
ках?

В.Б.: Ни в коем случае! Сущест-
вовал абсолютный запрет на упот-
ребление спиртных напитков в обо-
их домашних клубах. За все годы 
только один раз была обнаружена 
пустая бутылка из-под портвейна. 
Пользователь был (неминуемо) вы-
явлен - и отстранён от игры на один 
месяц, что было весьма суровым 
наказанием. Конечно, после игры и 
наведения порядка в квартире не-
сколько задержавшихся участников 
приступали к чаепитию, в процессе 
которого было допустимым принять 
грамульку (ма-ахонькую).

В.А.: Расскажите о первом и 
пока единственном массовом меж-
дународном турнире, организован-
ном Вами в Ленинграде в 1989. Ин-
тересует всё: как родилась идея, 
как воплощалась, экономика про-
екта, что он дал, почему не удалось 
провести второй турнир и т.д.

В.Б.: Это был не турнир, а фес-
тиваль: т.е. неделя бриджа, из не-
скольких турниров (парные, ко-
мандный, паттон), совмещенная с 
культурной программой (посещения 
исторических мест, Мариинского 
театра и других обычных туристских 
достопримечательностей, которых в 
СПб достаточно). И организовал его 
не я: идея была в голове уже дол-
гое время, но реальные очертания 
она смогла приобрести только пос-
ле появления в нашем клубе Павла 
ТЕНЬКАЕВА - одного из высокопос-
тавленных молодых руководителей 
местного отделения «Интуриста». 
Именно Павел приложил огромные 
усилия по продвижению этой идеи в 
своих кругах, подключил партнёров 
- туристическую компанию из Фран-
ции,- добился согласия руковод-
ства: как местного Интуриста, так 
и гостиницы «Прибалтийская». Ос-
тальное уже не было слишком труд-
ным. Нам удалось найти спонсоров, 
основные - Ленинградский комби-
нат цветной печати, кооператив «Ав-
тоника»; мы собрали стартовую сум-
му в 35 тысяч рублей (примерно 60 
тысяч долларов в ценах того време-
ни), заказали изготовление столов, 
памятных карт, бланков, изготовле-
ние призов (во всех турнирах призы 
были памятные, а не денежные). С 
руководством гостиницы согласо-
вали график подготовки и освобож-
дения помещений, договорились о 

текущем обслуживании, о заключи-
тельном банкете. В результате уда-
лось провести в СССР фестиваль, 
не слишком уступающий по органи-
зации и комфорту для участников от 
принятых европейских стандартов. 
В фестивале приняли участие Пре-
зидент Европейской Лиги Ж. ДАМИ-
АНИ, руководители Французской и 
Польской бриджевых федераций, а 
также множество обычных игроков 
(в том числе - «бабушек») из Запад-
ной Европы. Изюминкой стало учас-
тие в фестивале эмигранта графа 
Андрея Дмитриевича КАПНИСТА, 
от которого буквально не отходили 

журналисты, записывающие поч-
ти каждое его слово: граф говорил 
на чистейшем русском языке конца 
19-го века, без неологизмов и со-
ветизмов. Он просто НЕ ЗНАЛ таких 
слов, как «колхоз», совхоз», «парт-
орг»! Общее число участников 350-
380 человек, при этом зарубежных 
было больше половины.

Мы готовились к проведению су-
щественно более крупного фестива-
ля через год, но ситуация в стране 
становилась все более накаленной, 
народ из зарубежья уже начинал ис-
пытывать страх перед поездкой в 
СССР. А после событий в Вильнюсе, 
когда из-за рубежа стали сыпаться 
отказы от участия, мы просто сняли 
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фестиваль из графика соревнова-
ний Европейской лиги. По крайней 
мере, мы таким образом вырази-
ли протест против действий наших 
властей (именно так это было вос-
принято бриджевым сообществом).

В.А.:  А какое Ваше самое яркое 
игровое воспоминание? 

В.Б.: Со стыдом вспоминаю, как 
во время первого участия в загра-
ничном турнире (микстовый чем-
пионат Европы в Бордо) я играл с 
Ирой (Левитиной - В. Абрамян), за 
спиной сидел мой приятель, один из 
ведущих (в то время) голландских 
бриджистов и корреспондент ка-
кого-то бриджевого издания Джое 
ЯКОБС. Оппоненты назначили ма-
лый козырный шлем, разыгрыва-
ющий в ходе торговли дал кюбид в 
трефе, где у меня были туз и король. 
В процессе розыгрыша я получил 
взятку на козырную даму и даже 
не рискнул сыграть тузом треф, а 
вышел иной, некозырной мастью. 
В результате не только не отобрал 
две трефы (оппонент блефовал кю-
бидом), но и наиграл ему масть. Ира 
чуть не заплакала (хотя это заметил 
только я, так как она блестяще уме-
ла сдерживаться - профессионал!), 
а Джое та-ак на меня посмотрел, за-
тем вздохнул - и отошел.

В.А.: Чем занимаетесь сейчас, и 
был ли когда-нибудь бридж для Вас 
работой?

В.Б.: Работаю аналитиком в 
частной компании. Бридж никогда 
не был моей работой, «околобрид-
жевой» деятельностью занимался 
только социально.

В.А.: Расскажите, пожалуйста, 
о Вашей маме Рахили Израилевне 
БРУШТУНОВОЙ, ее вкладе в бридж 
и в Ваше бриджевое становление.

В.Б.: Маменька у меня была Го-
лова! Только вот не она меня учила 
бриджу, а я её. Но дальше она ста-
ла практически фанатом этой игры, 
активно вошла в бесконечный орга-
низаторский период: турниры и за-
нятия на дому (как во Львове, так и 
в СПб), организация клуба в Львов-
ском Доме ученых (в конце 60-тых 
годов), проведение там всесоюзных 
турниров и т.д. В Питере продолжа-
ла активно обучать новичков. И иг-
рала, играла, играла – как дома, так 
и на турнирах, особенно  в Прибал-
тике. (Витольд умалчивает о том, что 
Рахиль Израилевна была военным 
врачом, прошла всю Отечествен-
ную войну, и в последние годы жиз-
ни у неё были серьёзнейшие про-
блемы со зрением, что, однако, не 
мешало её служению бриджу. Она 
была истовой католичкой и горди-
лась фотографией Папы с личным 

автографом – Ю. Коваленко).
В.А.: Никак не ожидал, что учителем 

были Вы, а не Рахиль Израилевна. Мо-
жет, и с картами вы ее познакомили?

В.Б.: Ну уж нет! Мама была го-
рячим поклонником преферанса и 
реми-бриджа (разновидность ка-
насты). И, сколько я себя помню, 1-2 
раза в неделю у нас по вечерам со-
биралась компания, и играли до 2-3 
часов ночи. С моего второго класса, 
когда кого-нибудь не хватало, меня 
привлекали к игре.

В.А.: Как Вы познакомились с 
Ириной ЛЕВИТИНОЙ, как происхо-
дило ее знакомство с бриджем, как 
она сочетала в России бриджевую 
и шахматную карьеру? Каковы, на 
Ваш взгляд, наиболее сильные ее 
игровые стороны, поддерживаете 
ли с ней связь, вероятно ли ее появ-
ление на каком-нибудь российском 
бриджевом турнире?

В.Б.: Мы познакомились за роб-
бером у Матвея ШАЦА. Иру научил 
основам игры ее шахматный тренер 
С.А. ФУРМАН (который очень любил 
бридж, хотя и играл слабовато). Ира 
увлеклась бриджем, читала литера-
туру, с охотой занималась.

Шахматами Ира предпочитала 
заниматься только на сборах или во 
время турниров (матчей). С какого-
то момента бридж начал занимать 
почти всё свободное время Иры, и 
она быстро стала ведущим игроком 
в СССР. Сильнейшая Ирина черта - 
глубокий и быстрый анализ приме-
нительно к конкретной сдаче. Она 
почти никогда не играет «из общих 
соображений», а решает именно те-
кущую сдачу.

Связь с ней, конечно, поддержи-
ваю: мы часто созваниваемся, иног-
да играем в ОК-Бридже. На послед-
ний вопрос ответить не могу - не в 
моей компетенции, лучше обрати-
тесь к ней напрямую (мы опублико-
вали материал об Ирине Левитиной 
в номере 5 ИИ; как известно, она-
таки приехала в этом году в Москву 
для участия в турнире, одним из глав-
ных организаторов которого был Ви-
тольд Бруштунов – Ю. Коваленко).

В.А.: С кем из бриджистов Вам 
было интереснее всего общаться, 
кто для Вас был примером?

В.Б.: Общался практически со 
всеми, без особых исключений. Еди-
ноличного примера не было. А учить-
ся всегда есть у кого: в основном - по 
литературе, в анализе - у Иры ЛЕВИ-
ТИНОЙ, в отдельных эпизодах - у раз-
ных игроков. Например, фантасти-
ческую лояльность к оппонентам и 
искрометный бриджевый юмор де-
монстрировал сильнейший и старей-
шей бриджист Эгон КУНГС (Таллинн), 

который еще до войны играл за эс-
тонские клубы на Европейских тур-
нирах. Один из лучших примеров от-
ношения к игре продемонстрировал 
Аркадий ШИФРИН (СПб), с которым 
у нас были, как минимум, да-алеко 
не простые отношения: в результате 
ошибочного решения они с партне-
ром назначили «З пики» (в матче, в 
зоне) - вместо гейма на 11 почти вер-
ных взяток. Разыгрывал Аркадий - и 
чтобы партнер не расстраивался (по 
крайней мере - пока матч не закон-
чится), он взял РОВНО 9 взяток (пси-
хический дискомфорт у партнера не 
возник, ибо матч был выигран, и сда-
ча после матча даже не обсуждалась). 
Блестящий пример творческого под-
хода в торговле показал Михаил РО-
ЗЕНБЛЮМ (тип турнира, зонная си-
туация и другие детали не помню, но 
они не имеют значения для идеи, ре-
ализованной Мишей): партнерша от-
крыла блоком «З пики», оппонент на-
значил 4БК. Мишина рука - примерно 
5-3-3-2 с пятой дамой пик. Вместо 
стандартного назначения в пике (по 
вкусу и воспитанию - от четырёх до 
шести) Миша дал наказательную кон-
тру! Без реконтры результат точно бу-
дет лучше, чем 6БК (и даже - чем 6 в 
защите), в случае реконтры еще мож-
но убежать в пику (что будет ненамно-
го хуже, чем назначить ее сразу). В 
бридже (да и в жизни) за правильные 
решения судьба часто приносит до-
полнительный подарок - эффект был, 
как от разорвавшейся бомбы. В ре-
зультате сбоя в торговле оппоненты 
играли 4БК, без числа - после пико-
вой атаки. Незабываема игра Вален-
тины ТРУСЕНКОВОЙ (в конкурентной 
торговле оппоненты назначили 6NT, 
Валя назначала черву, в которой у 
нее были ТКД10, но партнер пошел 
в неназванную масть). Когда разыг-
рывающий приступил к отбору своей 
основной масти, Валя начала сносить 
старшие червы; при сносе последней 
фигуры Валя стряхнула пот со лба и 
произнесла: «Уфф! Успела»... Так что - 
читайте классику (бриджевую), смот-
рите, видьте и запоминайте.

В.А.: Какими вы видите перспек-
тивы российского бриджа в игровом 
и организаторском плане?

В.Б.: Знаете, как-то президен-
та Франции Ж. ПОМПИДУ спросили 
(после повторного избрания на этот 
пост): «Господин Президент! Как 
Вам Ваша должность?» Ж. ПОМПИ-
ДУ (который в то время уже болел 
раком, о чем знал и спрашивающий 
журналист) ответил: «Работа хоро-
шая, но никакой перспективы». Так 
вот, у российского бриджа огром-
ные и широчайшие перспективы. 
Реализуются ли, вот вопрос.

БРИДЖ
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13. Юг / Все 

Запад Север Восток Юг

- - - 1♠
Pass 2 NT ¹ Pass 3♣ ²
Pass 4♠ Pass Pass

Pass

¹ - Jacoby

² - минимум

Король руки выиграл  первую 

взятку после атаки дамой бубен. 

Вторую взятку, начатую черво-

вой шестёркой, выиграл король 

стола. После этого разыгрываю-

щий предпринял импас червово-

го валета – взятку выиграл туз 

Запада. После хода десяткой бу-

бен ход оказался на столе: ра-

зыгрывающий положил туза. У 

Юга есть проблемы с быстрыми 

входами в руку, и потому он сыг-

рал валетом пик в надежде, что 

Восток пропустит, имея второй 

или третий туз в козырях, – в та-

ком случае он перебил бы валета 

в руке и снёс потерю со стола на 

отыгранную червовую даму. Но 

у Востока не было проблем: он 

сыграл своим синглетным тузом 

и вышел бубной к валету Запада. 

У Юга есть ещё трефовая отдача 

– в итоге без одной.

Юг шёл по верному пути, ког-

да прежде всего начал разыгры-

вать черву: если бы Запад сразу 

же вскочил тузом, то разыгрыва-

ющий мог разблокироваться ко-

ролём стола, чтобы впоследствии 

прорезать-таки валета Восто-

ка. Но Юг, как это часто случает-

ся, допустил ошибку уже в первой 

взятке: ему надо было сохранить 

короля бубен для быстрого входа 

в руку! 

После выигрыша первой взят-

ки тузом стола Югу следовало иг-

рать червовым королём – и не 

имеет значения, пустит ли его За-

пад или выиграет взятку тузом: 

импас валета Востока состоится 

так или иначе, и бубна со стола 

будет снесена, что обеспечит вы-

игрыш контракта.

14. Север / Все

Запад Север Восток Юг

1♣ Pass 1♥
Pass 3♥ Pass 4♦
Pass 4♠ Контра Pass

Pass Реконтра ¹ Pass 6♥
Pass Pass Pass

¹ - контроль первого круга

Разыгрывающий выиграл ту-

зом стола первую взятку пос-

ле атаки дамой пик. Два круга со 

старшими козырями показали на-

личие козырной взятки у Запада: 

во вторую козырную взятку Восток 

положил пику. Юг увидел неболь-

шой шанс сыграть контракт, если 

рука Запада выглядит следующим 

образом: ♠QJ9 - ♥10972 - ♦К9 - 

♣10764. Он убил пику в столе, вер-

нулся в руку по валету треф, убил 

последнюю пику и вышел старшей 

трефой. Увы, в руке Востока ока-

залась ещё одна трефа, и потому 

разыгрывающий был вынужден 

пытаться найти у Востока короля 

бубен. В итоге – без одной.

Жадность – один из смертных 

грехов... Здесь произошёл имен-

но такой случай. Когда во второй 

взятке от Востока выпала козыр-

ная дама, разыгрывающий дол-

жен был просто отдать ей взятку! 

Таким образом он бы защитился 

от расклада козырей 4-1, сохра-

няя контроль за ситуацией.  Если 

Восток после этого выйдет в буб-

ну, то надо выигрывать взятку ту-

зом руки, убивать пику в столе, 

возвращаться по старшему козы-

рю и убивать последнюю пику в 

столе, приводя розыгрыш к следу-

ющей концовке:

Теперь следует возврат в руку 

по валету треф и добор козырей 

со сносом бубны стола.

Последние взятки берут трефы 

стола...

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

(Продолжение начало в №№ 3-7)

♠642
♥Т852
♦ДВ10
♣В97

♠В1085
♥К4
♦Т63
♣Т542

♠КД973
♥Д106
♦К72
♣Д6

♠Т
♥В973
♦9854
♣К1083

♠ДВ96
♥10972
♦К95
♣74

♠Т
♥8643
♦Д42
♣ТКД93

♠753
♥ТКВ5
♦ТВ6
♣В82

♠К10842
♥Д
♦10873
♣1065

♠В
♥109
♦К5
♣74

♠-
♥-
♦Д4
♣ТКД93

♠-
♥КВ
♦В6
♣В82

♠К
♥-
♦1087
♣1065



38                                   Альманах «Интеллектуальные игры»         № 4(8) 2007

ГЕРОИ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

«БОЛЬШОЙ БОБ»
Боб Хамман выиграл 10 титулов чемпио-

на мира: 1970, 1971, 1977, 1983, 1985, 1987, 

1995, 2000, 2003 - Open team, 1974 - Open pairs 

с партнёром Bobby WOLFF  (о последнем мы рас-

сказывали в ИИ №4); в 1988 г. в составе коман-

ды США победил в Бриджевой Олимпиаде; в 2000 

г. являлся npc (неиграющим капитаном) женской 

команды США, победившей в Бриджевой Олим-

пиаде, и заслуженно получил золотую медаль 

вместе со своими подопечными (среди которых, 

между прочим, была и его супруга Петра). К этому 

стоит добавить вторые места в мировых чемпи-

онатах 1966, 1973, 1974, 1975, 1997, 2005 г.г. 

и на Бриджевых олимпиадах 1964, 1972, 1980, 

1992 г.г. - Open team, вторые места в Open pairs 

на чемпионатах мира 1986 г. с партнёршей Kerri 

SANBORN-SHUMAN и – дважды! – 1994 г. с пар-

тнёрами Sabine AUKEN и Michael ROSENBERG (о 

последнем мы также рассказывали в ИИ #4), а 

также 47 высших национальных бриджевых титу-

лов США.

Среди любопытных достижений, связанных 

с именем Боба Хаммана, можно выделить вы-

игрыш им восьми самых важных парных чемпи-

онатов США (Blue Ribbon Pairs, Life Master Pairs, 

Men’s Pairs) с восемью разными партнёрами. Од-

нако, вероятно, самой известной и необычной 

его победой является выигрыш Vanderbilt Teams 

2000 года. Дело в том, что Хамману никак не уда-

валось победить в Vanderbilt Teams с 1973 года. 

А в 2000 году, к тому же, его партнёр Paul Soloway 

был нездоров и постоянно перемещался между 

турнирным залом и больницей; буквально с боль-

ничной койки он примчался играть последнюю 

четверть четвертьфинального командного матча, 

и их команда выиграла на этом отрезке 34 IMPа, 

победив в итоге соперников по четвертьфиналу 

с перевесом в 2 IMPа. В самой последней сдаче 

у Хаммана с Соловеем случилось непонимание 

в торговле, в результате чего они оказались в 

весьма сомнительном червовом шлемике, но их 

оппоненты не смогли разобраться в руке разыг-

рывающего по причине неадекватной торговли 

противников, и шлемик был выпущен... Воистину, 

удача любит сильных!

После такого везения команда Nickell, в кото-

Роберт Д. (Боб) Хамман (Robert D. (Bob) 

Hamman) родился 6 августа 1938 года 

в Пасадене, Калифорния. 

Член великой команды «Dallas Aces», 

бывшей лидером мирового бриджа в начале 

70-х годов прошлого века.

В течение более 10 лет, начиная с 1985 

года, Хамман возглавлял рейтинги лучших 

игроков США и всего мира.

В июле 2007 года он был в составе 

команды-победительницы престижного 

турнира SPINGOLD в рамках летнего 

Чемпионата Северной Америки в Нэшвиле 

штат Теннесси. В финале они победили 

российско-польскую команду.

БРИДЖ
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рой играли наши герои, была просто обречена на то, 

чтобы победить в Vanderbilt Teams. Но в последней 

сдаче финального матча Хамман с Соловеем опять 

«соорудили» шлем – проблемней не бывает, правда, 

на этот раз после вполне внятной торговли (в другой 

комнате противники выиграли 12 взяток в контрак-

те «4 червы»):

Запад / Восток - Запад

Запад Север Восток Юг

Zia Hamman Rosenberg Soloway

Pass 2♣ (1) Pass 2♦ (2)

Pass 3♣ Pass 3♥ (3)

Pass 3♠ Pass 5♦ (4)

Pass 5♠ (5) Pass 6♠
Pass Pass Pass

 

(1) - натурально, лимитированная рука

(2) - искусственный запрос

(3) - форсинг с червами и пиками

(4) - вопрос о ключевых фигурах вне бубен

(5) - одна или четыре ключевых фигуры

Розенберг понимал, что у Соловея наверняка 

нет бубен, поэтому он атаковал из-под туза-коро-

ля, форсируя руку стола. В данном раскладе второе 

убийство в столе делает шлемик нереализуемым. 

И поэтому после того, как Хамман сыграл пикой 

со стола к тузу и отдал пику на короля Розенберга, 

последний мог ходом в бубну обрушить контракт. 

Но Майкл решил сыграть к синглетному тузу треф 

стола... После этого Хамману не потребовался его 

отыгранный марьяж треф! А если бы шлем был по-

сажен, то команда Nickell проиграла бы финальный 

матч с разрывом в 4 IMPа! Что это я только что пи-

сал про удачу?..

Хамман любит цитировать  Damon Runyon:  

«Путь к успеху не в скорости и  не в силе - он в пра-

вильном выборе». Сам Боб (если только ему не 

помогал безвестный китайский мудрец) записал 

такую максиму: «Если вы должны сыграть, прини-

майте решение на основе трёх факторов: правил 

игры, ставки и оставшегося времени». А ему при-

ходится «играть» не только за бриджевыми стола-

- Кто для Вас герой, мистер Хамман?

- Великий боец, не знающий поражений.

- Ваш фирменный девиз?

- Нельзя изменить случившееся.

- Ваша важная особенность?

- Я стараюсь не воспринимать самого себя слишком 

серьёзно.

- Кого бы Вы хотели увидеть у себя в доме на  dinner 

party?

- Группу реально выдающихся людей  - но без политичес-

ких дикуссий.

- Когда Вы ощущаете себя счастливым?

- Когда удаётся решить проблему.

- Если бы Вы могли что-то изменить в самом себе, то что это 

было бы?

- Я пытался бы понять проблему прежде, чем приступать к 

её решению.

♠10832
♥87
♦Д9742
♣82

♠Т9
♥65
♦В63
♣КД9654

♠ДВ765
♥ТКВ10432
♦-
♣Т

♠К4
♥Д9
♦ТК1085
♣В1073

ми, но и в его базирующейся в Далласе ком-

пании  «SCA Promotions Inc», где его бизнесом 

является управление рисками в сотрудничестве 

с такими компаниями, как  Coca-Cola или  Frito-

Lay,  с годовым объёмом 35 миллионов  долла-

ров легальных и честных страховых услуг. А в 

бридж он начал играть в трёхлетнем возрасте и 

работал над самосовершенствованием каждый 

день своей жизни, которая, похоже, была прос-

то предназначена для занятия этим...

БРИДЖ

* * * * *
В 1993 году на Macallan Invitational (Sunday 

Times) пара Хамман–Зия заняла в итоге 13 
место. На закрытии турнира у Хаммана поин-
тересовались, как ему понравилось играть в 
паре с Зией.

– Очень интересно, – ответил Хамман. – На 
будущих турнирах при выборе партнёра я буду 
рассматривать Зию в качестве второй канди-
датуры.

– А кто будет первой? – уточнил журналист.
– Кто угодно,  только не он!

* * * * *
Молодой Боб Хамман ругает одного из ран-

них своих партнеров Дона Краусса:
– Дон, у тебя явные проблемы с концентра-

цией. Если в пределах видимости есть хотя бы 
одна симпатичная женщина, то ты думаешь о 
сексе, даже играя в бридж!

– У меня такие же проблемы с концентраци-
ей, как и у тебя, Боб, – ответил партнер. – Если 
в пределах видимости есть хотя бы одна карта, 
то ты думаешь о бридже, даже занимаясь сек-
сом. 
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ФЕНОМЕНАЛЬНЫЙ УСПЕХ

РОССИЯНИНА НА ЧЕМПИОНАТЕ 

МИРА ПО ПОКЕРУ
На прошедшем в Соединён-

ных Штатах Америке чемпионате 
мира по покеру наш соотечествен-
ник Александр Кравченко занял 4-
ое место. Всего в основном турнире 
приняло участие 6358 человек, при-
зовой фонд составил почти 60 мил-
лионов долларов. Александр забрал 
с собой с чемпионата 1.852.721 
долларов!

Александр родом из Архангель-
ска, последние несколько лет живет 
в Москве.

Кравченко показывает на чем-
пионате поистине феноменальные 
результаты. Впервые за почти 40-
летнюю историю чемпионатов мира 
по покеру российский игрок оказал-
ся за финальным столом! Впервые 
так близко россиянин приблизил-
ся к победе. Кроме этого, на счету 
Александра первый в истории Рос-
сии золотой браслет по покеру (в 
покере принято награждать победи-
телей не медалями, а браслетами), 
который он завоевал в июне в дис-
циплине Омаха Хай-Лоу. 

4-ое место в основном турнире 
и победа в Омахе – это исключи-
тельное событие. Кравченко неод-
нократно участвовал в чемпионатах 
мира и во многих других престижных 
турнирах, и, наконец-то, в этом году 
он вписал первое российское имя в 
плеяду великих покеристов, приме-
нив супер-тайтовую игру с коротким 
стеком против своих соперников. 
Первое же место в WSOP-2007 за-
нял американец вьетнамского про-
исхождения Джерри Янг, который, 
напротив, играл очень агрессивно и 
большую часть времени доминиро-

вал за столом. Наблюдатели до сих 
пор обсуждают, что собой представ-
ляет Янг – сильного агрессивного 
профессионала или просто везун-
чика. В любом случае самый боль-
шой антирейтинг у зрителей получил 
именно Янг за свои резкие одиоз-
ные выходки. А симпатий удостоил-
ся невозмутимый «русский медведь» 
Кравченко. Проиграл же Александр 
на карманных Тузе/Короле про-
тив двух восьмёрок у Янга. К слову 
сказать, за время турнира Янг еще 
несколько раз выигрывал на вось-
мёрках против сильных карт сопер-
ников. Также, по словам чемпиона, 
он постоянно обращался к богу, что-
бы тот помог ему выиграть. 

Чемпионат мира (WSOP) – это 
серия турниров, на которых игроки 
со всего мира сражаются между со-
бой. Попавшие за финальный стол, 
а тем более выигравшие турнир иг-
роки навечно заносятся в Зал Сла-
вы покера, их почитают и уважают 
как героев.

Игра в спортивный покер, где 
люди соревнуются друг с другом в 
умении просчитывать варианты, 
«читать» игру противника, еще не 
очень популярна в России, однако 
число её поклонников увеличива-
ется в геометрической прогрессии. 
Несмотря на то, что в России уже 
несколько лет назад появились иг-
роки экстра-класса, покер офици-
ально был признан спортом лишь в 
марте этого года. Помимо Кравчен-
ко успешно выступают на чемпио-
нате мира Кирилл Герасимов, Илья 
Булычев и другие наши соотечест-
венники.

Развитие спортивного покера в 
России неизбежно должно привести 
к появлению массы новых игроков, 
новых великих имён и новых чемпи-
онов мира. Федерация спортивно-
го покера России от всей души поз-
дравляет Александра Кравченко с 
победой и благодарит за огромный 
труд, упорство, и веру в себя. 

Геннадий Хворых

Предлагаем вашему вниманию 
интервью с Александром, взятое у 
него   Владимиром Козиным после 
турнира.

$1 800 000 - ЗА НЕДЕЛЮ

Увидеть настоящего покериста 

без очков - большая редкость. Под 

ними игроки скрывают глаза, 

которые выдают все эмоции. 

37 Александру Кравченко 

исполнится в апреле будущего 

года. Для карточной игры он 

мужчина в расцвете сил. 

Недавно первым из россиян 

(за что и попал в Книгу 

рекордов) выиграл Золотой 

браслет Мировой серии 

турниров по покеру - знак 

отличия большого игрока. 

Участвовал в нескольких 

чемпионатах мира. 

На последнем мировом 

первенстве в Лас-Вегасе, 

совсем недавно, стал 

четвёртым и получил приз 

1 млн. 800 тысяч долларов. 

Всего за профессиональную 

карьеру заработал почти 2,5 

млн. призовых.

ПОКЕР
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- Александр, а как бы ты сам 
представил себя читателю?

- Профессиональный игрок в по-
кер. Хороший игрок. Стаж - более 
10 лет.

- А когда произошло первое зна-
комство с картами?

- В Архангельске, где родился. В 
детстве, лет с шести, играли с друзь-
ями сначала в подкидного дурака. 
Мне кажется, годам к двенадцати 
я освоил все существующие карто-
чные игры.

- Резались на интерес? Много 
друзей в долгах ходило?

- Нет. В долг не играли. На де-
ньги как-то не принято было в на-
шей среде сражаться. Ну, может 
быть, в детстве на щелбаны. На де-
ньги начал играть лет в двадцать 
пять. В покерном клубе казино.

- А почему ты выбрал именно 
покер? Ведь карточных забав мно-
жество - и бридж, и преферанс, и 
белот.

- Почему одни становятся фут-
болистами, а другие - гимнастами? 
Меня эта игра увлекла больше дру-
гих. Считаю, у неё есть преимущест-
во перед остальными видами. А по-
том однажды я вдруг понял, постиг 
самую суть игры, её глубину. Но не 
просите рассказать, что это значит.

- Александр, а кто твой учитель?
- Я самоучка. Достигал всего 

сам. Учился на своих ошибках. Зато 
потом я никогда их не повторял.

- В свое время «Комсомолка» 
проводила международные тур-
ниры по белоту. Анатолий Карпов, 
который был непременным участ-
ником соревнований, говорил, что 
главное для игрока - это мастер-
ство, интуиция и везение. Есть что 
добавить?

- Вообще-то, аспектов много. 
В покере это знание математики и 
теории вероятности, знание психо-
логии плюс собственная психологи-
ческая устойчивость.

- А везение - важный компо-
нент?

 - На длинном отрезке, в круп-
ном многочасовом, многодневном 
турнире ничего не значит. Повез-
ти может на коротком отрезке. Не 
я сказал, заметьте: везёт дуракам, 
выигрывает всегда умный.

- Сейчас турниры по покеру 
транслируют по телевидению. Поче-
му многие игроки за столом сидят в 
очках или шляпах, глубоко надвину-
тых на глаза?

- Это у нас называется «сокра-
тить поле лица». Игра на нервах, за-
хлёстывают эмоции, сдают нервы. 
По движению глаз многое можно 
определить, понять, блефует сопер-

ник или нет.
- Сколько у тебя за плечами тур-

ниров?
- Крупных - около сорока. Пос-

ледний - чемпионат мира в Лас-Ве-
гасе.  

- А кто в этих турнирах прини-
мает участие? Существует рейтинг, 
как, к примеру, у теннисистов?

- Особого рейтинга нет. Системы 
подсчёта рейтинговых очков пока 
несовершенны. А участвовать мо-
жет любой. Плати взнос 10 тысяч 
долларов  и - собирай комбинации. 
В основном финале в Лас-Вегасе 
участвовали больше шести тысяч 
человек (за месяц до начала тур-
нира прошли предварительные от-
борочные игры, в которых приняли 
участие около трехсот тысяч игро-
ков). Заплатил взнос - получил фиш-
ки. За стол садятся по десять чело-
век. Фишки проиграл - выбываешь. 
Выиграл - идешь дальше.

-  А какие самые крупные выиг-
рыши?

- Два года назад австралиец 
Джо Хачин выиграл 10 миллионов 
долларов. В этом году его переплю-
нул американец с говорящей фами-
лией Голд («Золото». - Прим. ред.). 
Он выиграл приз 12 миллионов.

- С кем из великих мира сего 
приходилось играть?

- Играют и политики, и финан-
систы, и крупные бизнесмены. Но 
существуют разные уровни. И, ска-
жем, в крупных играх участвует не 
так много человек. Есть определён-
ный кодекс. Это называется «посто-
ронним вход воспрещен».

- Играл ли ты с Евгением Ка-
фельниковым, который буквально 
из тенниса перешел в профессио-
налы покера?

- Это у него спросите. У нас не 
принято об этом распространяться.

- Насколько покер моден в Рос-
сии?

- Если создана спортивная феде-
рация покера, значит, уже моден и 
востребован. Много по стране и по-
керных клубов. Игроки собираются 
в казино, платят взносы за стол и за 
дилера и - вперед.

- Будет ли эта игра игрой милли-
онов?

- Будет. Скорее всего. Мне ка-
жется, она будет доминирующей во 
всем мире. Потому что все просто и 
доступно.

- Психологически (да и физичес-
ки) просидеть за карточным столом 
многие часы - страшное испытание. 
Как расслабляешься, восстанавли-
ваешься?

- Главное - глубокий и спокой-
ный сон. Обязательно тренинг. 
Спортивные упражнения по своему 
рецепту.

- Знаю, рассказывали шахма-
тисты старой гвардии, что некото-
рые перед игрой принимают для то-
нуса. Теперь коньяк приравняли к 
допингу, даже в малых дозах.

- У нас допинг-контроля еще не 
существует. Наверное, некоторые и 
позволяют себе. Для храбрости, для 
снятия стресса.

- А ты сам?
- Никогда!

www.kp.ru

ПОКЕР
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Интересно, многие ли из чита-
телей журнала знают, что такое «са-
мовилы» - вилы, которые работают 
сами по себе, или географический 
объект в Прибалтике, или фантасти-
ческие существа в южнославянском 
фольклоре. Подозреваю, что едини-
цы. Ну и ничего страшного, ведь это-
го не знал сам магистр «Что? Где? 
Когда?» Максим Поташев. И этот 
досадный пробел в его фантасти-
ческой эрудиции стоил его команде 
победы в одном из турниров, прово-
дившихся на очной встрече «Мыш-
кин-2007 - грибной сезон» под го-
родом Мышкин, что в Ярославской 
области...

Где только не были за семилет-
нюю историю очных встреч гамбле-
ряне. Софрино, Репино, Волжский, 
Одесса, Киев, Звенигород, Ялта. На-
чиналось все с междусобойчиков 
картежников и нардистов. А пере-
росло в триумф интеллектуальных 
игр, в которых карты лишь равные 
среди равных, а отнюдь не само-
цель. 

Много копий было переломано 
на форумах сайта gambler.ru по по-

воду того, где и как проводить очную 
встречу именно летом. Это принци-
пиальный вопрос, ведь часто очник 
планируется как часть отпуска, при-
чем часто важнейшая часть. В про-
шлые годы ездили в Одессу – все-
таки солнце, море и Привоз. Да ещё 
и ставший фольклорным персона-
жем Сашун со своей верандой... Но 
кого-то достали черноморские злые 
муравьи в номерах, кто-то жало-
вался на дороговизну, а еще кто-то 
просто не любит жару. Так или ина-
че, руководство Гамблера приняло 
решение перенести летний очник в 
Ярославскую область. И не прогада-
ло. По общему мнению, очная встре-
ча получилась одной из лучших за 
всю историю.

Я не Паустовский, и потому не 
смогу достойно описать красоту 
ярославской глубинки. Эти пейзажи 
лучше оценивать, просматривая фо-
тографии. Но одно могу сказать уве-
ренно: в таком райском месте гам-
блеряне еще не собирались. «Здесь 
надо не в карты играть и водку пить, 
а гулять по лесу, купаться в Вол-
ге и медитировать», - примерно та-
ков был лейтмотив высказываний 
участников очной встречи. Но в та-
ких местах даже пьётся, играется и 
тусуется как-то лучше, чем где-либо 
еще. Да и здоровье не так страда-
ет от злоупотреблений, без которых 
не обходится ни одна очная встреча 
гамблерян. 

Организаторы сумели так соста-
вить расписание турниров, что мож-
но было спокойно выспаться после 
ночных посиделок, поиграть чуть ли 
не во все возможные игры – кар-
точные, интеллектуальные, спор-
тивные. При этом все происходи-
ло спокойно, без спешки, но и без 
опозданий. Ни один турнир не за-
тянулся до поздней ночи. А присут-
ствие на очнике известных по всей 
стране «знатоков» создало интерес-
ную интригу, разрешилась которая 
лишь в последний день очника.

Интрига первая. 
Охота на магистра

Один из участников очной встре-
чи примерно так охарактеризовал 
приезд в Мышкин множества спе-

КОШКИ-МЫШКИ ПО-ГАМБЛЕРОВСКИ

Леонид Эдлин 
(ака leon28), 

руководитель 

проекта РБК-Спорт,

г. Москва

МИР ИГР
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циалистов по интеллектуальным иг-
рам: «Жаль, что мы часто заходим 
к ним «на эстакаду», то есть, играем 
в их игры, а они к нам – очень ред-
ко». Имеется в виду, что гамблеряне 
давно и с удовольствием тренируют-
ся и играют в ЧГК, в «Свою игру», «Ге-
ниум» и т.д. А зубры типа Поташева, 
Либера, Левандовского и Белкина, 
если и садятся пошлёпать картишка-
ми, то лишь в виде исключения.

Когда «обычные», картежно-нар-
дистские гамблеряне видели, что 
«магистры» заявляются на ЧГК, «Ге-
ниум», «Матрицу» или «2х2», настро-
ение в их рядах резко падало. Не 
очень понятно, как можно обыграть 
профессионалов на их поле в их же 
игры. Оказалось – можно! Обыгра-
ли, и не раз. Возьмём, к примеру, 
игру «2х2». Участвуют в ней пары 
знатоков, которые должны отве-
чать на определённое количество 
вопросов, причем, для всех пар – 
одинаковых. Настоящие, ЧГК-шные 
знатоки образовали четыре пары. 
Именно их все  ожидали увидеть  в 
финальной части. Не тут-то было: ни 
Михаил Левандовский, ни Максим 
Поташев в финал попасть не смогли 
– нашлись гамблеровские знатоки, 
которые смогли победить признан-
ных мастеров жанра. 

Или, скажем, шоу-викторина «Ге-
ниум». Она играется сейчас на каж-
дой очной встрече, и уровень ко-
манд растет на глазах. В Мышкине 
редакторская бригада подготовила, 
на мой взгляд, очень интересные 
вопросы. Многие из них брались от-
нюдь не чистыми знаниями, а логи-
кой и интуицией. В таких условиях, 
казалось бы, у обычных игроков нет 
никаких шансов против знатоков. 
Однако из двух профессиональных 
команд в финал попала лишь одна 
– во главе с Александром Либером. 
А вот магистру Поташеву опять не 
повезло – его команда оказалась 
за бортом финала. 

Про Либера, кстати, отдельный 
разговор. Он и его различные ко-
манды в итоге победили чуть ли не 
во всех интеллектуальных турнирах. 
В течение всего очника по базе от-
дыха ходила его фраза: «Я читал 
«Труды и дни» Гесиода в подлинни-
ке, и мне не понравилось». И это 
когда половина гамблерян никог-
да и не слышала о таком произве-
дении! А самая красивая и напря-
женная победа пришла к Либеру в 
турнире по «Что? Где? Когда?». Оч-
ник в Мышкине проводился за не-
делю до чемпионата мира по спор-
тивному ЧГК, так что две команды, 
состоящие из профессиональных 
знатоков, рассматривали турнир 

как один из способов подготовки к 
мировому форуму. И в самом конце 
дистанции команда Поташева усту-
пила один вопрос команде Либера 
и Левандовского. 

Гамблеряне опровергли зако-
ны жанра, выбив из нескольких 
интеллектуальных конкурсов из-
вестных знатоков. Однако магистр 
Поташев ответил Гамблеру на его, 
гамблеровском, поле. Ни для кого 
не секрет, что многие знатоки не-
плохо играют в карточные игры. Но 
предположить, что Максим сможет 
занять второе место на турнире по 
преферансу, не мог никто. Чудом 
попав в финал, Поташев проде-
монстрировал зрелую игру и по пра-
ву стал вторым. «Я периодически 
наблюдал за игрой Макса в фина-
ле и могу сказать, что все розыгры-
ши и заказы, которые я видел, были 
абсолютно верными», - прокоммен-
тировал игру Поташева один из луч-
ших преферансистов Гамблера с 
никнеймом Саня_. 

Как у нас стало модно говорить, 
синергия произошла: гамблеряне 
побеждают знатоков в интеллек-
туальные игры, а те – гамблерян в 
карточные. То ли еще будет...

Интрига вторая. 
Бог вина и ривера

Покер стал появляться на очных 
встречах довольно давно. Несколь-
ко раз происходило обучение этой 

игре, прошло несколько турниров. 
Но такого внимания холдему, как 
в Мышкине, история очников еще 
не знала. Турниры по покеру стали 
чуть ли не самыми популярными на 
встрече. Оно и понятно: покер пе-
реживает в стране бурный рост, и 
это не могло не отразиться на Гам-
блере. К тому же человек по приро-
де азартен. Если в другие турниры 
можно выиграть плюшевых желтых 
слонов, запись в историю, а также 
респект окружающих, то в турнирах 
по покеру можно как следует попол-
нить запас шуршащих бумажек в 
своём кошельке. Ну или, наоборот, 
этот запас облегчить.

За три дня очника были сыгра-
ны три турнира по техасскому хол-
дему. В каждом принимали участие 
не меньше 20 человек. При таком 
количестве людей, по идее, должны 
быть три разных победителя. Да что 
там – девять разных призёров. Тем 
не менее, два турнира из трёх были 
выиграны игроком с ником Dionis. 
Да, это один из сильнейших поке-
ристов Гамблера, да, ему везло, но 
не настолько же!

После второй победы Дениса в 
турнире, кто-то назвал его «богом 
ривера». Для незнакомых с прави-
лами покера вкратце объясню, что 
это значит. По правилам Холдема, 
каждый игрок получает по две кар-
ты, а еще пять открываются в цен-
тре стола и являются общими для 
всех. Побеждает в розыгрыше тот 
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игрок, который имеет лучшую ком-
бинацию из пяти карт, причём в 
этой комбинации могут участвовать 
как две «карманные» карты, так и 
любое количество карт на столе. В 
безлимитном холдеме максималь-
ный размер ставки не ограничен, то 
есть в любой момент торговли один 

из участников может пойти ва-банк, 
или all in, как говорят в покере. В 
финальной стадии турниров это по-
пулярная ставка. 

И вот, представьте себе ситуа-
цию. Финальный стол, осталось два 
человека. Оба уже в призах, но идёт 
яростная борьба за первое место.  

Dionis имеет меньше фишек, чем 
его соперник и, желая удвоить свой 
стэк, идет  all in на карте  валет – се-
мерка разномастные. Его соперник 
поддерживает ставку, имея туза с 
десяткой – гораздо более сильную 
карту. Первые четыре карты не по-
дошли никому, пятая, называемая 
«ривер», дает пару семёрок Дени-
су. В покерной терминологии это 
называется «перетянуть ривером». 
Игроку, который изначально был 
сильнее, обидно, досадно, но ладно, 
ничего страшного, ещё выиграю.. 

И не выиграл. Четыре раза под-
ряд  Dionis перетягивал соперника 
именно ривером, имея изначаль-
но более младшую карту и побеж-
дает на турнире. Фантастика? От-
нюдь нет: не зря говорят, что везёт 
сильнейшим. В покере бывает все, 
и именно за это его любят во всем 
мире. Очень похоже, что и в Гамб-
лере скоро игрой номер один станет 
именно покер.

Грибное караоке

За пределами моего расска-
за остались многочисленные тур-
ниры по деберцу, парному белоту, 
домино и нардам, которые каким-
то волшебным образом тоже были 
разыграны на очной встрече. Стоит 
остановиться, пожалуй, еще на двух 
турнирах, которых раньше никогда 
не проводилось на очных встречах.

О турнире по сбору грибов было 
объявлено заранее. Победителем 
объявлялся тот участник, который 
нашел самые красивый съедобный 
гриб. Жаль, что нынешнее лето не 
отличается изобилием грибов, а то, 
думаю, борьба разгорелась бы не 
на шутку. А так турнир по сбору гри-
бов превратился в приятную прогул-
ку. Но сама идея не может не радо-
вать: к картам, спорту и викторинам 
прибавилось целое поле для новых 
интересных конкурсов.

Украшением последнего вече-
ра очника стал финал конкурса по 
караоке. Порадовало, что участни-
ки сами выбирали себе песни для 
исполнения. От этого уровень пе-
ния серьёзно повысился. Оценива-
ли выступления программа кара-
оке, а также компетентное жюри. 
После определения победителей 
начались показательные выступ-
ления, в которых особенно порадо-
вали победительница конкурса ка-
раоке Ирина, судья конкурса Nikky, 
известный знаток Илья Бер, а так-
же очаровательная журналистка 
из Рыбинска Люба. 
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День 1.  
Вопрос. В 1507 году шотлан-

дец Джон Дэмиен соорудил из ку-
риных перьев крылья и прыгнул 
со стены замка. К счастью, дело 
ограничилось сломанной ногой. 
Немного поразмыслив, он понял, 
в чем состояла его ошибка. Пов-
торите ход мыслей Джона Дэми-
ена и ответьте, почему полёт не 
удался.

За 10 минут получил 139 отве-
тов. Правильных довольно много. 
О них потом. Пока поглядим на не-
верные, но любопытные.

Недостаточно быстро махал 
руками.

Он тяжелее курицы.
Он забыл прилепить крылья 

на ноги.
Юбка мешала полету.
Во рву не было воды.

Юбка – это хорошо. Не стоит 
ли выдавать шотландским летчи-
кам килт вместо парашюта?

День 2.
Вопрос. Они живут гораздо 

дольше, чем могло бы показать-
ся на первый взгляд. Но большая 
часть их жизни – это тайна, по-
крытая мраком. Та фаза их жиз-
ни, которая привлекает наше вни-
мание, на самом деле их смерть. 
Назовите сына бога, давшего имя 
некоторым из них.

В вопросе есть скрытые ло-
вушки. Расчёт оправдывается: 
очень много ответов, в которых 
упоминаются бабочки. Помимо 
них множество греческих и рим-
ских богов и героев. Правильный 
ответ всего один, да и тот на пос-
ледних секундах. Не особо рас-
страиваюсь. Вчера полегче, се-
годня посложнее. Дальше снова 
полегче задам. Или не полегче. 
Посмотрим.

День 4.
Вопрос. Человечество помнит 

множество «строек века», как до-

веденных до ума, так и брошен-
ных по дороге. Один из таких про-
ектов стартовал в конце XIX века. 
В нем участвовали два государ-
ства. За два года они проделали 
около 3,5% необходимой работы, 
после чего министерство обороны 
одной из стран потребовало при-
остановить проект, как не отвеча-
ющий государственной безопас-
ности. Назовите эту страну.

Какая же страна, ввязавшись 
в амбициозный проект, нашла в 
нем через два года угрозу собс-
твенным рубежам? А давайте по-
читаем.

Китай, Украина, Германия, 
Иран, Ливан, Австрия, Индия, Гон-
дурас. Ну и Россия, конечно.

Ломаю голову, какие же про-
екты воплощала Украина, входив-
шая тогда в состав Российской 
империи. А Ливан? Китай, види-
мо, укреплял стену.

Правильный ответ дали 30 че-
ловек. 

День 6.
Вопрос. Международная феде-

рация гимнастики – самая старая 
спортивная организация. После 
нее сформировался Союз конько-
бежцев, затем – Федерация греб-
ли. А какая организация появи-
лась через год после гребцов?

22 человека предположили, 
что это футбол. Их можно понять. 
Вообще, странно, что футбол ор-
ганизовался не первым. А также 
не вторым и не третьим. За футбо-
лом посыпались разнообразные 
атлетики, игровые виды, подвиж-
ные и сидячие, зимние и летние. 
Четверо угадали. 

День 9.
Вопрос. Если полностью рас-

сказывать эту историю, придёт-
ся неоднократно упоминать США, 
СССР, Италию и Норвегию. При-
дётся рассказывать, как были 
спущены флаги США, Италии и 
Норвегии. И что флаг Италии был 

ЧТО У СЛОНА В ГОЛОВЕ
Имя – Слон

Возраст – 8 лет

Эфирное время – 

22:05-22:15

Ареал обитания – клуб 

интеллектуальных игр 

«www.gambler.ru»

Слон – это я. У меня есть и другое имя, 

но Слон для клуба больше, чем символ, - 

это наше всё. Поэтому я его выпросил под 

проект. Суть проекта незатейлива. 

Каждый день задаю вопрос для двух 

с половиной тысяч присутствующих 

в клубе игроков. Желающие блеснуть 

интеллектом, не отрываясь от игровых 

досок, костей домино и маджонга, 

преферансных пуль, бриджевых  

робберов и других интереснейших игр,  

в течение 10 минут могут дать приватный 

ответ. Собираю поступивший поток 

сознания, обрабатываю его и 

выкладываю на форум. Первый 

правильно ответивший получает 

приглашение на турнир Слона по «Своей 

Игре». Мне нужно набрать в течение 

месяца 30 умнейших и разыграть среди 

них желтого плюшевого слоника, самый 

дорогой клубный приз. Такого нельзя 

купить, можно только выиграть 

на турнире.

Эксперимент стартовал 18 июля. 

В форуме появился Манифест Слона 

с правилами игры, а в 22:05 прозвучал 

первый вопрос.
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большим, а флаги США и Норвегии 
– маленькими. И про место, где они 
были спущены. А где, кстати?

Вопрос не без доли лукавства. 
СССР здесь на вторых ролях, в ос-
новном, чтобы разбавить список и 
сделать путь к решению менее оче-
видным. Но не спасло. Взяли быст-
ро, и многие.

Были, правда, и такие, кто счи-
тает лучшим местом для спуска фла-
гов США, Норвегии и Италии Мальту, 
Израиль, Нормандию, Антарктиду, 
Красную площадь и Луну!

Один человек предположил, что 
«флаги были спущены на китобой-
ных флотилиях, так как охота на ки-
тов была запрещена». Разумно, но 
сей факт истории неведом.

У вопросов Слона своя, харак-
терная специфика. Они не должны 
браться в лоб через поиск в Интер-
нете. Они должны смутно «пощёл-
кивать» в голове у игрока («где-то я 
это слышал»), но оставлять его в со-
стоянии легкой неуверенности. Тог-
да игрок мой. Он обязательно хоть 
что-нибудь да ответит. И будет тер-
заться все 10 минут в ожидании 
правильной версии, чтобы сначала 
возмутиться, а потом нехотя согла-
ситься. Хороший вопрос приносит 
3-5 правильных ответов и порядка 
50 самых разнообразных симпа-
тичных глупостей.

День 10.
Вопрос. Опыт, даже самый 

горький, - это ступень роста для 
профессионала. Чем более специ-
алист опытен, тем он ценнее. Но 
есть одна профессия, для которой 
каждый новый опыт может и отри-
цательно повлиять на дальнейшую 
деятельность. Настолько отрица-
тельно, что время от времени при-
ходится брать тайм-аут. Назовите 
эту профессию.

Вот он, момент истины!
Сапёр – правильно, подорвал-

ся – отдохни, ещё раз подорвался 
– ещё отдохни.

Боксёр – и здесь замкнутый 
цикл: тренировочный зал, ринг, 
больница (санаторий).

Вор – точно! Украл, выпил – в 
тюрьму!

Врач - а после пауз над дверью 
загорается лампочка «Следующий».

Политик - два срока – пауза, два 
срока – пауза.

Проститутка –  без комментари-
ев.

Все работы хороши, выбирай на 
вкус.

День 15.
Вопрос. К майскому празднику 

1919 года фотокиноотдел Нарком-
проса выпустил фильм. В этой ленте 
показывали сидящего в кресле не-
известного бородатого актёра. Не-
которое время он изображал глу-
бокую задумчивость, а затем брал 
перо и выводил на бумаге хорошо 
всем нам известную фразу. А какую 
именно?

Пришло столько интересных от-
ветов, что решил связать их единым 
сюжетом. Получилось вот это.

 Прохорову было неуютно. 
Главред, за глаза поминавшийся со 
сдвоенной «в», то нависал над Сте-
паном, то заламывал руки, то нерв-
но пересекал кабинет по диагона-
ли. 

- Шестьсот строк, - зловеще про-
изнес главный. – До завтра. Не на-
пишешь – пойдешь в курьеры.

- Шестьсот – много, - пробубнил 
Прохоров, - не осилю.

- А ты осиль! – приблизил к Сте-
панову лицу бешено сузившиеся 
зрачки главред. – Осиль!

- Аванс дадите? - попытался при-
дать голосу немного твердости Сте-
пан.

Главред хмыкнул, прихватил со 
стула портфель и хлопнул дверью. 
Заскрежетал проворачиваемый в 
скважине ключ.

- А чаю-то, чаю как попить? Ведь 
и воды нет!

- Там в жестянке есть… для цве-
тов… - донеслось из-за двери.

Цокот подкованных сапог. И ти-
шина.

- Мда, - оценил ситуацию Прохо-
ров.

Прошелся по кабинету, копируя 
главного. Сел в его кресло, мягкое, 
на вращающейся ноге. Придвинул-
ся к столу, положил поближе тонкую 
стопку бумаги. Задумчиво послюня-
вил химический карандаш и вывел 
на верхнем листе: «Призрак бродит 
по Европе, призрак коммунизма». 
Получилось красиво. Степан полю-
бовался, затем приписал «Товар-
деньги-товар». Ко второму това-
ру захотелось пририсовать штрих. 
Пририсовал. Где-то он это уже ви-
дел…

Точно! 
«Капитал»! Скомканный лист по-

летел в урну.
Мыслей не было. Степан тоскли-

во покосился в окно. Там был уже 
почти май. Тепло. Молодые недоби-
тые барышни с сомнительного вида 
кавалерами волновались, разгля-
дывая афишу кинотеатра. 

Прохоров взял новый лист, по-
середине крупно вывел «ЗАЯВЛЕ-
НИЕ». Справа, повыше «Товарищу 
Ульянову (Ленину) В.И.».

Хотел рубануть сплеча, вскрыть 
гнойник редакционно-интеллигент-
ского рассадника контрреволюции, 
но вместо этого рука сама начерта-
ла вечное: «Революция-таки свер-
шилась, господа!» Дальше пошло 
легче: «Декрет о мире». «Вся власть 
советам!!!». «Социализм - это совет-
ская власть плюс электрофикация 
всей страны.» Исправил социализм 
на коммунизм, «это» на «есть» и «о» 
на «и». «Коммунизм  есть советская 
власть плюс электрификация всей 
страны». Умные мысли сыпались 
одна за одной. «Учиться, учиться и 
ещё раз учиться». «Учение – свет, а 
неучение – тьма». «Работать, рабо-
тать и еще раз работать». «В сортире 
будем мочить». Последнее предло-
жение смутило Степана, но зачер-
кивать не стал – пожалел труды. 

Однако он отклонился от темы. 
Декреты, капиталы – это дела ми-
нувших дней. А ему нужен текст, 
энергичный и ёмкий. Никаких со-
юзов и распространенных предло-
жений. Например, так: «Мир, труд, 
май». Гениально! Или так: «Все на 
коммунистический субботник!». 
Тоже неплохо. А то ещё можно так:  
«Труд сделал из обезьяны чело-
века». Идейка, конечно, спорная, 
но звучит. А закончить можно так: 
«Родина-мать зовёт! Да здравству-
ет 1-е мая!»

Степан против воли сно-
ва глянул в окно. Закончился се-
анс. Давешние барышни, вытирая 
потекшую тушь белоснежными пла-
точками, покидали темный кинозал. 
Зажглись фонари, в их чахлом све-
те еле различимо читались строки 
плакатов: «Из всех искусств для нас 
важнейшим является кино» и «За 
кинематографом будущее».

Степан Прохоров, сын прогрес-
сивного московского профессора, 
студент-недоучка, сотрудник заштат-
ной газетёнки сидел в запертой ре-
дакции перед листом бумаги, и в 
душе его клокотало нечто. Те бук-
вы, которые он складывал в безум-
ные лозунги, другие, не в пример бо-
лее талантливые перья и карандаши 
разбрызгивали феерическими: «Мой 
дядя самых честных правил», «Быть 
иль не быть - вот в чем вопрос», «Я 
помню чудное мгновенье», «‘Ja vas 
ljublju, chеgo ze bole...”, «Умом Рос-
сию не понять» или «Красота спасет 
мир». Кто-то писал на обложке «Вой-
на и мир». Кто-то утверждал: «Мыслю 
- значит существую». Максимум же 
Степана, его вершина и пик творчес-

МИР ИГР
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тва – рекламка: «Жиллет, лучше для 
мужчины нет!»

«Что же делать?» - отчаянно кру-
тилась в мозгу одна и та же мысль. 
«Что делать?»

Все еще поглядывая на заокон-
ный пейзаж, Прохоров печатными 
буквами крупно накорябал по диаго-
нали листа: «Конец фильма». Затем 
разорвал лист пополам. С верхней 
половинки на него пялился «КОНЕЦ», 
и с этим трудно было не согласиться.

День 17.
Вопрос. Вспомните, пожалуйс-

та, из какой строки М.Ю. Лермон-
това можно сделать вывод, что он 
не считает А.С. Пушкина за челове-
ка. Если, конечно, подойти к этому 
формально.

Ой, нехороший вопрос! Прово-
кационный. Игроки возмущаются, 
но отвечают. Назревает скандал. 
Пушкина лучше не трогать. Наш че-
ловек может ни единой строчки не 
прочесть, но в обиду гения не даст. 
Однако, где наша переписка?

«Он-памятник...» (себе воздвиг 
нерукотворный) - своеобразное 
прочтение.

«Погиб поэт, невольник чести», 
– невольник, раб все равно, что 
вещь? Ну-ну.

«Угас, как светоч, дивный 
гений», – светоч, в смысле, 
светильник? Это вещь!

«Убит! К чему теперь рыданья…», 

- да-да, мёртвое тело – не тело жи-
вое, мёртвое тело – мертвец!

«Ай да сукин сын», – симпатич-
ный ответ.

«Забил заряд я в ПУШКУ туго и 
думал. Угощу я друга», – ну не пре-
лесть? 

День 19.
Вопрос. Рекламный слоган, при-

глашающий посетить эту страну, 
звучит так : «Декорации остались». О 
какой стране идет речь?

Что только ни припомнили участ-
ники игры!

Даже Ирак и Зимбабве внесли 
в списки всемирных достопримеча-
тельностей. А всё проще.

День 23.
Вопрос. Я с детства любил слу-

шать радио. Одна из запомнивших-
ся песен поведала мне о Топтылке, 
которую не любят. Помогите, пожа-
луйста, вспомнить автора или на-
звание песни. В крайнем случае 
скажите, кто не любит.

Ну, вы же помните детство? 
Странные, непонятные слова в кра-
сивых взрослых песнях. «А дача 
– награда за смелость?» Что та-
кое удача, нам ещё было неведо-
мо. Зато мы твёрдо знали, что дача 
– это отличная награда. Что же за 
Топтылка такая, наморщила лоб ау-
дитория.

«Авторы радионяни?» – робко 
предположил кто-то.

«Высоцкий», – ответил другой.
«Антонов», – прорезался третий.
«Пчёлы не любят», – пошла 

мысль в другую сторону.
«Не любят инвесторы», – и их 

можно понять.

День 28.
Вопрос. Это животное, живущее 

в восточной части нашей страны, 
имеет два названия. Одно из них 
отсылает нас к горам, другое - еще 
выше. Дайте, пожалуйста, в ответе 
второе.

Почему второе? Потому что пер-
вое уж слишком просто. А до второ-
го надо сделать небольшой шажок. 
Вот какие животные живут в восточ-
ной части России высоко в горах по 
мнению участников опроса:

Выхухоль – это насекомоядное 
часто фигурирует в опросах, когда 
нечего ответить.

Горностай – горный и стайный.
Утконос – это не знаю, как объ-

яснить.

Лунный медведь – это солнеч-
ный зайчик, только крупный и злой.

А также много горных козлов, 
и это правильное название живот-
ного, но неправильный ответ. Пото-
му что спрашивалось второе его на-
именование.

Закончился первый месяц. Отоб-
раны 30 человек для участия в тур-
нире по «Своей Игре». Готов и пакет 
вопросов для турнира. По вечерам 
вопросы тестируются на доброволь-
цах, по ночам правятся. Стандарт-
ный формат игры нас не устраивает, 
необходимо придумать схему для 30 
участников. С большим трудом при-
думали, но к турниру явились только 
24 человека. На ходу пришлось пе-
рекраивать, и вот что получилось: 
разбили игроков на 4 группы по 6 
человек. Четверо ведущих рассади-
ли каждый свою группу за отдель-
ный стол и синхронно зачитали 6 
тем по 5 вопросов. Трое обладате-
лей максимальных счетов с каж-
дого стола перешли во второй от-
бор. Здесь еще 6 тем по 5 вопросов 
слушали по 4 игрока за 3 столами. 
Двое  лучших с каждого стола попа-
ли в финал. И вот они уже играли три 
полновесных тура по 6 тем плюс фи-
нальный вопрос. Отбор отсеял сла-
бейших, остались крепкие игроки. 
Почти у всех за плечами опыт игры 
в «Что? Где? Когда?» в чемпионатах 
своих городов. Достаточно сказать, 
что на не самых легких вопросах 
все игроки, ведя активную борьбу, 
оставались в плюсе. 

Победитель определился лишь 
на финальном вопросе. Грамотно 
действуя на всех этапах, начиная с 
отбора, играя аккуратно, но смело, 
победу одержала москвичка Елена 
Ковальчук. Конечно, участникам-
мужчинам было обидно, что фортуна 
благоволила не им, но уступить игро-
ку такого уровня вовсе не зазорно, 
Елена известна своей эрудицией. 

Поздравляю от себя победитель-
ницу и начинаю новый месяц. Будут 
свежие вопросы, новый турнир и 
новые имена. Присоединяйтесь, у 
нас хорошая компания.

Напоследок дам ответы, если вы 
еще не догадались сами.

День 1: Джон Дэмиен решил, что 
причиной падения стал неправиль-
ный выбор перьев. Курица, как из-
вестно, летун неважный… Сумел 
ли он провести более удачный экс-
перимент, используя перья других 
птиц, история умалчивает.

День 2: Речь идет о метеорах. 
Один из самых плотных метеорных 
потоков – Персеиды - назван в 

МИР ИГР

Елена 
Ковальчук
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честь Персея, сына Зевса и Данаи
День 4: Проект туннеля под Ла-

Маншем поначалу пришелся по 
душе  Великобритании, но затем 
она усмотрела в нем угрозу своей 
безопасности. Много минуло лет, 
прежде чем остров все-таки обрел 
сухой путь на материк. 

День 6: Попробуй угадай, какой 
вид спорта зарегистрировался 4-й 
международной организацией. Ког-
да трудно сделать выбор, стоит по-
искать что-то другое. Это был Меж-
дународный Олимпийский Комитет.

День 9: Руал Амундсен, Лин-
кольн Элсуорт и Умберто Нобиле 
на дирижабле «Норвегия» пролете-
ли над Северным полюсом. Сбро-
сили три флага. Норвежец и амери-
канец припасли маленькие, чтобы 
уменьшить вес дирижабля, Нобиле 
схитрил и припас полотнище помас-
штабнее. Ну а при чем тут СССР? А 
СССР любезно позволил пролететь 
над своей территорией.

День 10: Вряд ли есть ещё про-
фессия, где сиюминутный опыт мо-
жет повредить последующей работе. 
Только дегустатор вынужден посто-
янно ополаскивать рот, да еще и пе-
риодически прерываться, чтобы за-
быть испытанные ощущения.

День 15: Наверное, вы уже до-
гадались, что актер играл Маркса, 

а фраза, которую 
он написал, звуча-
ла так: «Пролетарии 
всех стран, соеди-
няйтесь».

День 17: 
«Не мог щадить он

 нашей славы;
Не мог понять в сей 

миг кровавый,
На ЧТО он руку 

поднимал».
Из школьно-

го курса мы знаем, 
что одушевлённое 
не может быть чем-
то или ничем. И про-
стите великодушно, 
Михаил Юрьевич, 
что так перевернул 
с ног на голову.

День 19: Эта чу-
десная страна, разумеется, Новая 
Зеландия. Отбегали по ее лугам 
мохнатые ноги хоббитов, разъеха-
лись по домам эльфы и гномы. А 
природа и чудные ландшафты  оста-
лись. И осталось ощущение сказки. 
Да вырытые норки в холмах. Вот та-
кие декорации.

День 23: «Нет, не тебя ТАК ПЫЛ-
КО я люблю», - пел исполнитель, а 
мне послышалось – «Топтылка». Это 
еще неизвестно, у меня проблемы 

со слухом были или у певца с про-
изношением.

День 28: Отсылка к горам – зна-
чит, горный. Сразу просится в ответ 
горный козел или баран. И это пра-
вильно, но спрашивалось-то второе 
название, а оно лежит в области 
неба. Придется искать что-нибудь, 
пусть самое неправдоподобное, на 
звёздных картах. Неужели козерог? 
Да, это сибирский козерог. Приду-
мают же люди.

Андрей КРУГОВ, г. Москва

МИР ИГР

Короткие нарды. 
В рассматриваемых позициях чёрные должны играть 3-3. 

Различаются эти позиции всего лишь расположением одной 
шашки, однако эта деталь существенно влияет на стратегичес-
кие планы дальнейшей игры.

В позиции слева положение шашек в 22 пункте устойчиво, 
но они заблокированы, и уйти им непросто. Стратегия чёрных со-
стоит в контрблокаде шашек в 4 пункт.

Играем  3-3:  22 10 10 5! Здесь блокирующий 10 пункт на-
много ценней золотого 5 пункта. Очень интересна роль голой 
шашки в 5 пункте. Эта шашка служит отравленной приманкой, 

так как при её ударе единицей шашки белых становятся слабыми, и могут быть атакованы, оттиснены и смяты. К 
тому же появление третьей шашки  в чужом доме только на руку чёрным, она может помочь шашкам в 22 и 23 пун-
ктах, например, 5-2 или 4-1. Вместе  с тем, чёрные собираются прикрыть 5 пункт, ужесточая окружение шашек в 
4 пункте. Взятие шашки в 10 пункте делает все 6 и 5 неприятными для белых.

В позиции справа белые должны атаковать шашки противника в своём доме, но при этом трудно избежать контр-
удара, а в этом случае поле в своем доме для чёрных - важней блокады. Играем  3-3:  22 8 5 5, теперь у сбитых шашек 
противника не будет легкой жизни, и это заставит белых играть осторожнее и умерит их атакующий пыл.

Вот так в нардах, переместив шашку на одно поле, можно изменить весь сценарий игры!

Длинные нарды.  
При игре в длинные нарды мы стараемся занять побольше полей, но по важности пункты не 

одинаковы и ценность их связана со стратегическим планом.
Задача: прежде, чем чёрные сделают очередной ход, белые могут выставить одну шашку на лю-

бое поле. Какое поле выбрать?

Задачи от Константина Некрасова, г. Москва

Ответ: 2 . Очень хочется решить партию в свою пользу, заняв 1-е и 2-е поле, но если поставить 
шашку в единицу, то у чёрных хорошие шансы попасть во 2-е поле и не допустить создание полного 
прайма, поэтому ставим шашку в двойку, и если чёрные не попадут в единицу, а их шансы меньше 
50%, то можно попытаться следующим ходом фактически выиграть партию.
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- Андрей Анатольевич, что 

для вас значит «Что? Где? Ког-

да?» сегодня?

- Если коротко ответить, это 

даже не часть жизни, это сама 

жизнь. С одной стороны, я уже 

20 лет играю, с другой – это 

моя работа, потому что я гене-

ральный продюсер телекомпа-

нии «Игра».

- Как вам удаётся совме-

щать интеллектуальную игру и 

формат развлекательной пе-

редачи? 

- Надо понимать, что я всё-

таки не режиссер программы 

и не её ведущий, этот вопрос, 

скорее, можно адресовать 

им.  Если оценивать ситуацию 

с точки зрения продюсера, то 

количество людей, которые го-

товы сейчас наблюдать за ин-

теллектуальной игрой  - наших 

телезрителей – не просто не 

уменьшается, а постоянно рас-

тёт. Это связано с тем, как ме-

няется наша жизнь.  Сегодня 

телевизионный формат доста-

точно облегчен, я имею в виду 

не ЧГК, а телевидение в целом, 

все меньше и меньше направ-

лен на то, чтобы заставить зри-

теля думать. Можно по этому 

поводу огорчаться или нет, но 

это опять-таки одно из жизнен-

ных проявлений. 

В этом плане гораздо лег-

че существовать боксёрам на 

ринге или звёздам, танцующим 

на льду либо на паркете, потому 

что преподносятся уже готовые 

эмоции, хотя определённые ду-

шевные усилия от зрителя все 

же требуются. В связи с этим и 

АНДРЕЙ КОЗЛОВ: 
«ЧГК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ «ЧГК БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ 
ВМЕСТЕ  С ЖИЗНЬЮ ВМЕСТЕ  С ЖИЗНЬЮ 
И НЕМНОЖКО ЕЁ ОПЕРЕЖАТЬ»И НЕМНОЖКО ЕЁ ОПЕРЕЖАТЬ»

Андрей Козлов  - один из эпохальных 

знатоков в истории клуба 

«Что? Где? Когда?».

В 1986 году написал письмо в редакцию 

и прошёл отборочный тур. Первую игру в 

элитарном клубе сыграл в 1989 году, и с 

тех пор принимал участие в ней только в 

качестве капитана команды. Обладатель 

двух «Хрустальных Сов» и почетного 

звания «Лучший капитан клуба», 

в настоящее время осуществил свою 

детскую мечту – работать на телевидении. 

Андрей Козлов - режиссер-постановщик 

телепрограмм «Брэйн-ринг» (в ней он 

участвовал и как ведущий), 

«Программа передач», «Как потратить 

миллион», «Культурная революция», 

«Песни XX века», «Жизнь прекрасна». 

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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ЧГК вынуждено меняться, соот-

носиться с другими телепроекта-

ми, становиться, если можно так 

сказать, более лёгким, чем хоте-

лось бы, чем нужно. 

- Каков портрет современно-

го зрителя? На ваш взгляд, ЧГК 

как шоу сейчас в большей или 

меньшей степени востребова-

но, чем 10-20 лет назад?

- Если говорить о беспрерыв-

ности, то передача живёт, она 

одна из старейших на нашем 

ТВ. Если говорить о  востребо-

ванности, то самый пик её попу-

лярности, без сомнения, 86-87 

годы. Это было связано с боль-

шим количеством обстоятельств  

и, в первую очередь, с тем, что 

больше ничего подобного на те-

левидении и не предлагалось. 

Сегодня я убираю в сторону 

вопрос априори о гениальнос-

ти идеи, это не оспаривается – 

другое дело, как это использу-

ется, в каком поле существует. 

Другой всплеск – это середина 

90-х. Перед этим интеллектуаль-

ный уровень общества резко 

упал, и жизнь ЧГК не совпадала 

с той жизнью, в которой ей при-

ходилось существовать. Однако 

именно оттуда пришли деньги. 

Произошло своеобразное за-

имствование: интеллектуальное 

казино, ставки, фишки. Вороши-

лов стал называть себя «госпо-

дин крупье». Мы старались идти 

за жизнью, понимая, что мож-

но и нужно зарабатывать сво-

им умом и старались впихнуть, 

именно впихнуть, эту мысль те-

лезрителю. Ситуация в корне из-

менилась, и в начале 2000-х го-

дов – я практически за два года 

это осознал – телевидение, и в 

частности,  ЧГК, стало нуждать-

ся в зрителе больше, чем, ска-

жем, пять лет назад. И уже об-

щество диктует телевидению, 

каким ему быть. ЧГК попала в 

число тех проектов, которые 

интересны зрителю. Поиск иде-

алов, пусть неосознанный, су-

ществует всегда, и оказалось, 

что эта передача вполне соот-

ветствует. 

- Ваше отношение к ЧГК как 

виду спорта  - каков прогноз?  

- Я по совместительству  - 

вице-президент международ-

ной ассоциации клубов ЧГК, и в 

том числе объединяю тех людей, 

которые играют в спортивную 

разновидность этой игры. Хотя, 

если быть точным, надо сказать, 

что никакого спортивного ЧГК, 

к сожалению, существовать не 

может, и сейчас объясню, поче-

му. Считается, что вопрос здесь 

может быть задан одновремен-

но и двадцати, и пятидесяти ко-

мандам, те записывают ответы 

на листочке, компьютер подсчи-

тывает ответы, команда, давшая 

наибольшее число правильных 

ответов, побеждает. На самом 

деле ЧГК – это соревнование 

команды знатоков с командой 

телезрителей, что значительно 

отличает ее от других придуман-

ных человечеством интеллекту-

альных игр. 

Никакой команды телезри-

телей в спортивном варианте, 

конечно же, не существует. По 

большому счету, эти соревно-

вания знатоков между собой не 

совсем ЧГК, точнее, совсем не 

ЧГК.  Это, по сути, использова-

ние названия – ведь, если обо-

значить эти соревнования по-

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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другому, у людей сразу встанет 

вопрос: кто и каким образом бу-

дет заниматься организацией 

данного мероприятия. Однако 

такое движение существует, мы 

этому очень рады, являлись од-

ними из его создателей. Первый 

конгресс команд ЧГК прошел в 

89-м году, и есть свидетельство 

Минюста СССР за номером 17 о 

создании этой общественной ор-

ганизации, т.е., мы были в числе 

первых зарегистрированных. А 

сейчас думаю, что в спортивное 

ЧГК постоянно играют по мень-

шей мере 100 тысяч человек.

- Для чего было необходимо 

создание «Брэйн-ринга»? 

- Я не устаю напоминать, что 

первый сезон «Брейн-ринга» соз-

дал и вёл Владимир Яковлевич 

Ворошилов, а режиссёром был 

Борис Крюк. Создавался он, от-

вечая потребностям играющих 

команд знатоков. В то время я 

только пришёл работать в ком-

панию, тем не менее, знаю об 

этом не понаслышке – «Брейн-

ринг» позволял принять участие 

в игре гораздо большему коли-

честву команд, чем ЧГК, и он ока-

зался этим хорош для движения. 

Для телезрителей он оказался 

хорош по-другому: по сравнению 

с ЧГК он оказался менее «ум-

ным», а это, в общем-то, для те-
левидения плюс. Если брать ЧГК 
за единицу, то «Брейн-ринг» – это 
2/10 от него. Уменьшение «ум-
ности» компенсировалось ско-
ростью ответов, общим количес-
твом информации и так далее. В 
том числе – возможность болеть 
за тех людей, которых ты знаешь 
по ЧГК. Мне до сих пор немного 
жаль, что «Брейн-ринга» уже нет 
на телевидении, буквально не-
давно говорили о том, что, мо-
жет, начать заново, однако я по-
нимаю, что в одну реку второй 
раз не войдёшь.

- Игровой интернет-сервер 

Gambler недавно заявил о под-

готовке на своем ресурсе игр 

ЧГК. Будете ли вы играть он-

лайн и каково ваше отношение 

к этому факту?

- Должен сказать, что пока по 

этому поводу ведутся только пе-

реговоры. Если они договорятся 

с компанией «Игра» о сотрудни-

честве, об использовании товар-

ного знака – то почему бы и нет. 

- Как проходит обычный день 

ТВ-продюсера?

- Думаю, так же, как и у обыч-

ных людей: ты просыпаешь-

ся, понимаешь, что, слава Богу, 

жив – и заканчивается так же: 

почистил зубы и лёг спать. А в 

остальном я не могу говорить за 

всех продюсеров, могу дать от-

вет на вопрос, как проходит день 

у Андрея Козлова. Надо сказать, 

что в последнее время я разле-

нился, и если у меня нет ника-

ких важных дел, я с удовольс-

твием почитаю книжку - причём 

что-нибудь вроде Устиновой или 

Донцовой, - посмотрю телеви-

зор, залезу в Интернет…

- Насчет телевизора.  Какие 

передачи предпочитаете?

- Телевизор я смотрю не 

только как простой зритель, но и  

как работник ТВ. Я слежу за все-

ми премьерами, ни одной из них 

не пропускаю. Из того, что было 

последний год – это «Звёзды на 

льду», мне они нравились боль-

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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ше, чем передача на втором ка-

нале. Конечно же, новости на 

первом, на четвёртом. Кино 

стараюсь смотреть на DVD, что-

бы избежать рекламы. Кстати, 

всегда буду смотреть «Жизнь 

прекрасна» - я ее делаю как 

продюсер и режиссёр и пропус-

каю только в том случае, если я 

не в Москве. К тому же, мне эта 

передача действительно инте-

ресна. Иногда смотрю КВН, ко-

торый ведёт Александр Василье-

вич Масляков. Могу посмотреть 

«Поле Чудес» - восхищал и восхи-

щает Леонид Яковлевич Якубо-

вич. В свое время смотрел «Кто 

хочет стать миллионером»… Не 

смотрю НТВ, не потому, что мы 

разошлись, но программа «Мак-

симум», допустим, меня удруча-

ет. С другой стороны, это хоро-

шо, что на нашем телевидении 

существуют передачи, отвеча-

ющие самым разным вкусам. 

Думаю, в целом я смотрю теле-

визор, включая новости, часа 

полтора в день. 

- Вы счастливый человек? 

Чего вам не хватает?

- Это сложный философский 

вопрос. Я счастливый человек в 

том плане, что я не хочу больше 

того, что на сегодняшний день 

могу себе позволить. Эту фор-

мулу я вывел очень давно, ещё 

мальчишкой. Лет тридцать на-

зад, ещё в советские времена, 

если я не мог себе позволить ку-

пить килограмм первых помидо-

ров за двенадцать рублей – я их  

не покупал, но и не страдал от 

этого, я их просто не хотел. Если 

не мог купить «Жигули» или, ска-

жем, впоследствии «Бентли», я и 

не страдал - а зачем? Мои жела-

ния всегда совпадают с моими 

возможностями. Может быть, 

в таком подходе есть и минус. 

Иногда надо, чтобы тебя кто-то 

подталкивал, или ты сам себя 

«крутил», ведь если быть всегда 

довольным своим уровнем жиз-

ни, не будет стимула к развитию. 

Но с другой стороны, ты живёшь 

в мире с собой, с окружающи-

ми, и тебе практически никогда 

не приходится никого ни в чём 

винить. 

- Ваши планы на будущее, 

как, на ваш взгляд, будет разви-

ваться ЧГК? 

- Думаю, «Что? Где? Ког-

да?» будет развиваться вместе 

с жизнью и немножко ее опере-

жать. Что из этого получится – не 

знаю. Что станет с обществом 

после марта 2008 года, останет-

ся оно таким же или будет раз-

виваться по-другому – неизвест-

но. Я продюсер ряда передач и 

очень надеюсь, что мне не при-

дётся делать что-то ещё, в силу 

того, что я немного ленив и не-

любопытен. Честно сказать, мне 

в жизни вполне хватает «Что? 

Где? Когда?», и у меня, к сожа-

лению, меньше свободного вре-

мени, чем хотелось бы. 

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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Апель - апелляция.
База - база данных отыгранных 

вопросов; вопрос из базы - то же, 
что свечка.

Баклан - 
1) невзятый вопрос, правильная 

версия ответа на который лежала 
на столе во время обсуждения;

2) игрок, не взявший вопрос, ко-
торый должен был взять, ибо недав-
но читал (слышал, видел, сам писал 
такой вопрос).

Барсик - очень хороший кнопоч-
ник (этимология восходит к кличке 
кота капитана команды «Китай-го-
род» Алексея Коринского).

Безенчук - человек, пишущий 
слишком сложные вопросы (см. 
гроб).

Берёзовое сечение - приз за 
самый красивый неправильный от-
вет.

Брейн - 
1) игра «Брейн-ринг»;
2) вопрос, слишком простой для 

ЧГК;
3) вопрос, неоправданно услож-

нённый для «Своей Игры».
Брать вопрос - правильно отве-

чать на него.
Валенок - очень простой воп-

рос, для взятия которого главное - 
не начинать искать подвох.

Взять на шестьдесят первой 
секунде - ответить на вопрос непос-
редственно после окончания вре-
мени обсуждения, когда неправиль-
ный ответ уже сдан.

Взять от балды - угадать ответ 
либо прийти к нему посредством аб-
солютно неверных рассуждений.

Внешний пакет - пакет вопро-
сов, заказанный стороннему ре-
дактору.

Выиграть кнопку - 
1) то же, что обжать;
2) опередить другого в любом 

действии, например, первым занять 
место в зале.

Гран-при - система проведения 
турнира, при которой все играющие 
команды готовят и проводят туры по 
очереди.

Гон - период времени (в ходе 
турнира и сразу после него или в пе-
рерыве между турами), когда знаток 
неадекватно реагирует на внешние 
раздражители, порет чушь и отри-
цает очевидные вещи. По Б. Бурде, 

«знаток в период гона похож на че-
ловека только внешне».

Гроб - очень тяжёлый вопрос. 

Обычно используется для обозна-
чения вопроса, ответ на который не 
нашла ни одна из присутствующих в 
зале команд.

Дабл-клик - двойной щелчок. 

Одновременное озарение у двух 
(иногда более) членов команды при 
чтении вопроса. Часто считается 
признаком правильности версии. 
Часто ошибочно.

Давить, топтать (версию) - ап-

риори постулировать неверность 

ЧУДЕН БАКЛАН В ПЕРИОД ГОНА…
Если посторонний человек 

попадёт на турнир по

«Что? Где? Когда?», да ещё 

и пообщается с игроками 

в неформальной обстановке, 

то рискует узнать кучу новых 

терминов, но не понять 

их смысла. 

Мы предлагаем ознакомится 

со знатоковско-человеческим 

разговорником, собранным в 

Википедии 

Иваном Власовым, 

Владимиром Цвингли, 

Александром Сигачёвым, 

Дмитрием Родионовым 

и другими официальными 

и не очень лицами. 

Рисунки Марины Китаевой.

ИГРЫ ЗНАТОКОВ

Умер известный 

вопросник. Один знаток 

спрашивает у другого:

- Ну и как прошли 

похороны?

- Да как обычно. 

Один гроб, куча свечек...
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определённой версии (как правило, 
чужой), оказывая психологический 
прессинг на команду.

Дежурная команда - команда, 
проводящая очередной тур.

Держать форму (вопроса) - за-

поминать (записывать) формули-
ровку собственно вопроса.

Детский брейн (бессмыслен-
ный и беспощадный) - наилегчай-
ший вопрос. То, что легче даже де-
тского вопроса или брейна.

Детский вопрос - лёгкий воп-
рос уровня детского турнира. Обыч-
но используется для обозначения 
вопроса, ответ на который нашли 
все присутствующие в зале коман-
ды (а если не нашли, то лишь пото-
му, что отбросили ответ как черес-
чур очевидный).

Дисквал - дисквалификация; в 

Брейн-ринге существовало прави-
ло, по которому дисквалифициро-
вались обе команды, если ни одна 
из них не ответила на 3 вопроса 
подряд.

Дуаль - 
1) ответ на вопрос, альтернатив-

ный авторскому, однако полностью 
соответствующий тексту вопроса 
(или степень соответствия не ниже, 
чем у авторского ответа). Пример: 
«Этого русского поэта, друга дека-
бристов, чьи стихи мы изучали в 
школе, звали Александром Сергее-
вичем. Назовите его фамилию». Ав-
торский ответ - «Пушкин», дуальный 
ответ - «Грибоедов»;

2) вопрос, на который, кроме 
авторского, существует и другой 
правильный ответ.

Дубовая аллея - команды, за-
мыкающие список (мирового рей-
тинга, больших синхронов и др.).

Дуплет - двa вопроса по 30 се-

кунд обсуждения каждый. Очко 
даётся только в случае верного от-
вета на оба вопроса.

Жеребить - проводить жере-
бьёвку.

Завал, завалить, затоптать 
версию, забакланить - выбрать 
неправильную версию при имев-
шейся на столе верной.

Закоротить вопрос - вставить 
слишком простую подсказку, по ко-
торой вопрос берётся без исполь-
зования остальных фактов.

ИГП, интернет - очень сложный 
многоходовой вопрос (От Интернет 
Гран-При, в котором не было минут-
ного лимита на обсуждение).

Игра в дырки - игра на слишком 
лёгком пакете вопросов, когда не-
правильный ответ на один вопрос 
потом чрезвычайно трудно компен-
сировать и догнать конкурентов. 

Игра с накоплением - в «Брейн-
ринге» - игра, при которой в случае, 
если ни одна из команд не отвечает 
на вопрос, на следующем вопросе 
разыгрывается два очка.

Играть на хлопки - играть в 
«Брейн-ринг» либо «Свою игру» без 
кнопки, обозначая готовность отве-
тить при помощи хлопка в ладоши.

Инсайт - интеллектуально-инту-
итивное озарение.

Ландскнехт, легионер, варяг - 
игрок, не имеющий своей команды 
или играющий за чужую.

Ласточки, ласт - ассистен-

ты (секунданты, обычно добро-
вольцы), собирающие записки 
с ответами.

«Личный опыт автора» - стан-
дартная формулировка, использу-
емая в строке «Источник» для воп-
росов: «Однажды автор вопроса...» 
- либо в случае, если источника воп-
роса найти не удалось.

Логическая дуаль - частный 
случай коломны. В отличие от на-
стоящей дуали, ответ не засчитыва-
ется, т.к. отсекается малоизвестной 
меткой.

Канделябр - система обще-
ственной оценки вопросов самими 
игроками.

Карантин - период после турни-
ра, в течение которого запрещена 
публикация вопросов в открытых 
источниках, так как они будут отыг-
рываться на других турнирах.

Карманец - вопрос, для взятия 
которого необходимо знакомство с 
фактами биографии автора вопро-
са, заведомо неизвестными боль-
шинству игроков (а то и всем). 

Космонавты - плохие, неуме-
лые игроки в ЧГК. Пошло от одной 
из игр телевизионной версии (ве-
сенняя серия 2007), в которой игра-
ли космонавты и играли, в общем, 
соответственно.

Качать версию - целенаправ-

ленно обсуждать одну из версий.
Кнопка - 

1) электронная система с двумя 
кнопками для игры в «Брейн-ринг»;

2) лёгкий вопрос, ответ на кото-
рый приходит на первой секунде об-
суждения или во время чтения воп-
роса.

Кнопочник - 
1) в «Брейн-ринге» - игрок, жму-

щий на кнопку для подачи сигнала о 
готовности команды к ответу;

2) в «Брейн-ринге» и «Своей игре» - 
игрок, быстро жмущий на кнопку; 

3) (перен.) человек, опередив-
ший другого в конкретной ситуации.

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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Коломна - вопрос, не позволя-

ющий без специального знания вы-
брать правильный ответ из несколь-
ких равнозначных вариантов. 

«Команда проникла в суть воп-
роса» - стандартная формулировка 
апелляций на зачёт ответа у знато-
ков в период гона.

Критерии зачёта - диапазон от-
ветов, могущих считаться верными. 
Обычно указывается автором или 
редактором вопроса.

Контакт (произносится, пере-

бивая говорящего) - я понял, что ты 
имеешь в виду, не продолжай. Вос-
ходит к одноименной игре. 

Крутить (вопрос) - обсуждать. 

Отсюда недокрут и перекрут.
Марафон - турнир по прави-

лам «Что? Где? Когда?», обычно 
продолжительностью в сутки и бо-
лее, с отыгрыванием нескольких 
сотен вопросов.

Метка - часть вопроса, делаю-

щая формально неверными ответы, 

альтернативные авторскому.

Многоходовка — вопрос, ответ 

на который находится в несколь-

ко последовательных логических 

ходов (подвопросов), причём, как 

правило, для ответа на следующий 

подвопрос (ход) требуется найти  

предыдущий.

Мозаика - вопрос, составлен-

ный из разнородных, не связанных 

друг с другом фактов, между кото-

рыми найдено что-то общее.

Наводка - неявная подсказка в 

вопросе.

Накидать (версии) - приём моз-

гового штурма, заключающийся в 

генерировании большого количес-

тва версий, среди которых может 

оказаться верная.

Не взяли - и не жалко (НВИНЖ) 
- реакция команды на вопрос, ответ 

на который можно найти либо слу-

чайно, либо благодаря очень редко-

му знанию.

Не знаешь, что отвечать, отве-
чай «Пушкин» - эмпирическое пра-

вило, основанное на доведении до 

абсурда основного принципа напи-

сания вопросов ЧГК - «неизвестное 

об известном».

Недожать, недокрутить - недо-

работать версию или ответ. Произ-

водное: недокрут.

Незабудка - член команды, на 

которого возложена обязанность 

помнить, что именно спрашивали в 

вопросе (держать форму).

Обманка - один из наиболее 

красивых приёмов составления 

вопросов, заключающийся в пред-

намеренном выведении команды 

на неверную версию, в то время как 

правильная - почти очевидна.

Один гроб, четыре свечки - 

пакет со слишком неравномерной 

сложностью вопросов, «неровный».

Оторвать кнопку - в «Брейн-

ринге» - нажать на долю секунды 

раньше противника.

Отсечка - информация в 

вопросе, позволяющая уве-

ренно отказаться от непра-

вильной версии.

«Ответ заключён в вопросе» 

(вопрос про дизельный двигатель) 

- приём составления вопросов, за-

ключающийся в том, что текст отве-

та явно или неявно включён в текст 

вопроса. Этимология второго на-

звания восходит к шуточному воп-

росу: «Кто изобрёл дизельный дви-

гатель?»

«Падальщик(и)»! - негатив-

ная оценка, даваемая командой (в 

«Брэйн-Ринге») или игроком (в «Сво-

яке») оппонентам, «подчистившим» 

неправильную версию.

Пакет - набор вопросов для тур-

нира.

Палец - 

1) ставить палец - в «Брэйн-

Ринге» поднятый большой палец, 

сигнализирующий капитану о на-

личии у игрока ответа (как пра-

вило, при зачтении вопроса и при 

стопроцентной уверенности в вер-

ности ответа);

2) лёгкий вопрос, ответ на кото-

рый известен ещё до того, как за-

кончено чтение самого вопроса.

Перекрут - ситуация, когда ко-

манда не остановилась на пра-

вильном ответе, а стала дальше 

развивать обсуждение и в резуль-

тате ответила неправильно («пе-

рекрутила»).

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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Перекрученный вопрос - воп-

рос, состоящий из слишком боль-

шого количества ходов (много-

ходовка), раскрутить которые 

сложно за минуту, либо вопрос с 

малоизвестными или сомнитель-

ными фактами.

Перестрелка - способ определе-

ния победителя, если две или более 

команды набрали равное количест-

во очков: этим командам задаются 

дополнительные вопросы, пока одна 

из них не выйдет вперед.

Период гона («знаток в период 

гона») - попытки некоторых игро-

ков всеми правдами и неправда-

ми отспорить очки во время рас-

смотрения апелляций, когда они 

«гонят» и отличаются пониженной 

вменяемостью и критичностью.

Пинать вопрос - крутить ос-

тальные версии, если есть уже одна 

правдоподобная.

Подвеска - 
1) то же, что подвешенное очко;

2) вопрос, после которого созда-

ется такая ситуация.

Подвешенное очко - ситуация в 

Брейн-ринге, когда ни одна коман-

да не ответила на вопрос, и за от-

вет на следующий вопрос разыгры-

вается два очка.

Подлянка - информация в воп-

росе, намеренно направляющая иг-

роков по неверному пути.

«Пошути, как [дядя Петя]» - воп-

рос, в котором требуется завершить 

чью-либо шутку или забавное выра-

жение.

Пуант - 

1) финальная вопросительная 

фраза, уходящая в сторону от ос-

новной темы вопроса;

2) заключительная часть вопро-

са, в которой, собственно, и выяс-

няется, что хочет спросить автор.

Раскрутить (вопрос) - взять 

вопрос при помощи общекоманд-

ного обсуждения.

Рюх (капитанский) - способность 

капитана отобрать («прорюхать») 

верную, но совсем не очевидную 

версию, при наличии конкурирую-

щих версий.

Положить на стол (версию) - 

высказать версию во время обсуж-

дения.

Светить вопрос - публи-

ковать его, выкладывать в от-

крытый доступ, так или иначе 

сделать его известным другим 

игрокам.

Свеча, свечка - «засвеченный», 

«игранный» вопрос.

Свояк за десять - то же самое, 

что «детский вопрос», очень лёгкий 

вопрос, недостойный истинных зна-

токов.

Свояк за пятьдесят - вопрос на 

специфическую эрудицию, не беру-

щийся размышлениями на основе 

общих знаний.

Слить  -

1) (ответ) - сделать его извест-

ным команде до игры (случайно 

либо преднамеренно);

2) проиграть.

Снять вопрос - аннулировать 

вопрос (как правило, признанный 

некорректным).

Спонсорский вопрос - обычно 

узкотематичекий вопрос невысо-

кого качества, задаваемый спонсо-

ром либо от его имени.

ТПД (том прямого доступа) - су-

перэрудит.

Тугрик - условная единица, 

дающая право на апелляцию 

вопроса. Количество тугриков в 

турнире или в сезоне лимитиро-

вано.

Фактоид - незначительный 

факт, использованный в вопросе.

Фонтан, фонтанить - в ЧГК 

громко выкрикивать правильный 

ответ во время обсуждения так, что 

он может быть услышан соседями. 

B Брейне - громко выкрикивать от-

вет из зала во время игры других 

команд.

Чёрный ящик - абстрактное 

понятие, обозначающее чёрный 

ящик, содержащий предмет, яв-

ляющийся ответом на вопрос, 

причём ни ящика, ни предмета 

игрокам чаще всего не предъ-

является. (Иногда в качестве ис-

ключения в роли чёрного ящика 

могут выступать иные ёмкости, 

обычно, карман ведущего.) Слу-

жит в качестве приёма составле-

ния вопроса.

ЧЗВЧГКНЯ - чистое знание, воп-

росом ЧГК не является. Термин для 

негативной оценки качества вопро-

сов.

Шарманка - вопрос, ответ на 

который известен уже в середине 

вопроса, а вопрос все читается и 

читается.

Школа, вопрос на школу - воп-

рос на самую простую версию, в от-

сутствии дополнительной информа-

ции. К примеру, если спрашивается 

фамилия поэта, в вопросе на «шко-

лу» ответом будет «Пушкин». Также 

вопрос со скрытой подсказкой в 

тексте вопроса.

Щёлкает (о версии) - интуитивное 

ощущение правильности версии.

Элитарка, домик - телевизион-

ная версия ЧГК.

ИГРЫ ЗНАТОКОВ
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ДВА В ОДНОМ
Дано: две одинаковые сетки кроссворда и два набора определений. Требуется разобраться, к каким 

словам даны определения и в какой сетке какое слово должно стоять. 

По горизонтали: 1. Протяжение, протяжённость. Настоящая фамилия Григория Распутина. 5. 
Река в Санкт-Петербурге. Семейство линий на плоскости, линейно зависящее от одного пара-
метра. 8. Центр мишени в виде чёрного кружка. Российский кинорежиссёр. 9. Венгерский ком-
позитор, автор оперетты «Цыганская любовь». Учёный, легко разбирающийся в самых сложных 
словесных хитросплетениях. 10. Участник игры. Старинный французский танец. 11. Ранний сорт 
цветной капусты. Сельскохозяйственная работа. 12. Сетчатая, сильно аппретированная ткань. 
Карточная масть. 15. Остров в Тирренском море. Телепрограмма, учившая выбирать продукты. 
18. Первоначальное имя Геракла. Смещение артиллерийского оружия или его ствола при вы-
стреле. 20. Вид рукоделия. Способ спортивного плавания. 21. Судно. Гангстер, вымогатель. 23. 
Пожитки. Отдельное животное. 24. Помещение для хранения сельскохозяйственного инвента-
ря. Заправленная овощная смесь. 27. Рабочий по строительно-отделочным работам. Вступле-
ние всего оркестра, хора. 30. Материк. Набор чего-либо. 31. Древнеславянское письмо. Столица 
штата Орегон. 32. Ценные бумаги. Хохочущее животное. 33. Ответная реакция организма через 
нервную систему. Ягода кустарникового растения. 34. Фирма, специи по кефирам и йогуртам. 

ЭРУДИТ-КАФЕ
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Французский эстрадный певец. 35. Автор рассказов, названия которых постоянно ставят в крос-
сворды. Птица семейства вороновых.

По вертикали: 1. Французский композитор, автор оперы «Лакме». Десятка без палочки. 2. 
Извилина. Пастбище. 3. Имена двух друзей-героев Троянской войны. Оранжевый плод южно-
го дерева, но не апельсин. 4. Раздел механики. Игра, которой увлекался Лев Толстой. 5. Разве-
дывательная боевая операция. Город в Курской области. 6. Что исполняет роль бедного Йори-
ка? Мастер на кухне. 7. Представитель низших слоёв лондонцев. Мексиканский абориген. 13. 
Чем приёмник ловит радиопередачи? Несколько собак, запряжённых вместе. 14. Площадка для 
содержания животных. Приманка, надеваемая на рыболовный крючок. 16. Род рыб семейства 
тресковых. Раздел математики. 17. Вера в бога. Специалист, который умеет не строить, но ре-
монтировать глазки. 18. Важное банковское письмо. Поделочный камень. 19. Опасный путе-
шественник по венам. Способ получить удовлетворение с помощью пистолетов. 22. Столица XIV 
зимних Олимпийских игр. Юные побеги. 24. Посуда для хранения жидких веществ. Заем, предо-
ставляемый какой-нибудь организации или отдельному лицу. 25. Фабричная «порция» туалетной 
бумаги. Государство в Европе. 26. Республика на Аравийском полуострове. Клеймо на теле жи-
вотного. 27. Река, на которой стоит Челябинск. Вид грузового транспорта. 28. Привилегирован-
ное учебное заведение. Тёплая зимняя шапка. 29. Штрилиц до того, как стать Штирлицем. Пави-
льон, стилизованный под античные развалины.

ЭРУДИТ-КАФЕ
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ПО СЛОВАМ ДАЛЯ

Попробуйте определить, какие 

слова пропущены в пословицах, 

найденных Владимиром Далем.

 

1. Дай бог умереть 

хоть сегодня, только ...

2. Кому до чего, а куме…

3. На своей … и перед 

царя пячу.

4. Не суйся в … с телячьим

 хвостом!

5. Без … нет и науки. 

6. Досужество дороже …

7. У … воровать — только

 время терять. 

8. Богат, как Крёз, а живет,

 как ...

9. Кто …, тому бы бобра

 в рот.

10. … молоток и железные

 ворота отпирает.

ПЕРЕВЕРТЫШИ

Правила стандартные: каждое 

слово заменяется на противо-

положное. Получается смешно, 

но надо серьёзно разобраться, 

что же было вначале… А внача-

ле были названия новых филь-

мов. 

1. Планетарный мусор. 

2. Компромисс Бонда. 

3. Офсет. 

4. Легкость 2007. 

5. Чересчур родила. 

6. 48 врагов Лейка. 

7. Флинстоны около театра. 

8. Слабая помидорка 0.4.

9.  Кидай корпускулу!

10. Семь лет вне Ростова. 

ГАЛОПОМ ПО ГРИБЫ

Грибная пора уже закончилась, 
но всегда можно вспомнить 
лето. В этом квадрате спрята-
ны 9 грибов. Чтобы их «вычис-
лить», надо скакать с левой вер-
хней клетки ходами шахматного 
коня. Когда соберете свое лу-
кошко, не забудьте выбросить 
два ядовитых гриба!

ЭРУДИТ-КАФЕ
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Ответы Эрудит-кафе 

№2-3 2007-09-11

Эпиграфы
1. Л.Н. Толстой «Анна Каре-
нина».
2. А.С. Пушкин «Метель»
3. Александр Грин  «Бегущая 
по волнам».
4. Джон Апдайк  «Кролик, 
беги».
5. Этель Лилиан Войнич  
«Овод».
6. Сергей Лукьяненко  «Ноч-
ной дозор».
7. Рэй Брэдбери  «451 гра-
дус по Фаренгейту».
8. А.С. Пушкин  «Барышня-
крестьянка».
9. Н.В. Гоголь  «Ревизор»
10. Иан Флеминг  «Живешь 
лишь дважды».
11. Виктор Пелевин  «Чапа-
ев и Пустота».
12. А. и Б. Стругацкие «Труд-
но быть богом».
13. Корней Чуковский «От 
двух до пяти».
14. Вальтер Скотт «Пурита-
не».
15. Михаил Булгаков  «Мас-
тер и Маргарита».
16. Мэри Шелли «Франкен-
штейн, или Современный 

Прометей».
17. И.А. Тургенев «Отцы и 
дети».
18. Виктор Пелевин «Жизнь 
насекомых».
19. М.Ю.  Лермонтов «Мцыри».
20. А.С. Пушкин «Гробов-
щик».
21. Александр Блок «Скифы»
22. А.Н. Радищев «Путе-
шествие из Петербурга в 
Москву».
23. А. и Б. Стругацкие «Пик-
ник на обочине».
24. Герберт Уэллс «Война 
миров»
25. Майкл Крайтон «Парк 
Юрского периода».
26. Ф.М. Достоевский  «Бе-
лые ночи»
27. Д.Ф. Купер «Последний 
из могикан».
28. Проспер Мериме «Кар-
мен».
29. Пауло Коэльо «Книга Во-
ина Света».

Вопросы знатоков
1. Курица, яйцо. 2. Ва-

силий Ливанов. 3. $. 4. 
Майк Тайсон (тоже поку-
сывал человечинку). 5. 
Славянский шкаф. 6. Не 
горят («рукописи не ре-

цензируются, не возвра-
щаются…»). 7. Фильм был 
немым. 8. Nevermore («Во-
рон» Эдгара По). 9. О Тун-
гусском метеорите. 10. 
Речь Посполитая. 11. «Мы-
шиный король». 12. Страх.

Названия фильмов
1. Молчание ягнят
2. Матрица
3. 9 1/2 недель
4. Список Шиндлера
5. Вечера на хуторе близ 
Диканьки
6. Белое солнце пустыни
7. На Дерибасовской хо-
рошая погода, или На 
Брайтон-Бич опять идут 
дожди
8. Чапаев
9. Иван Васильевич меня-
ет профессию
10. Звёздные войны 
11. Безумный Макс
12. Человек с бульвара 
Капуцинов
13. Берегись автомобиля
14. Крепкий орешек
15. Человек дождя
16. Ночной дозор
17. Пираты Карибского 
моря
18. Трафик

19. Самогонщики
20. Пятый элемент
21. Королева бензоко-
лонки 
22. Лимонадный Джо

Омонимы
1. Испанка
2. Американка
3. Индейка
4. Болгарка
5. Финка
6. Полька
7. Голландка
8. Венгерка
9. Ленинградка или со-
чинка
10. Чешки
11. Вьетнамки 
12. Китайка
13. Молдаванка

Слабое звено
Грант, Адамс, Буш, 

Кливленд, Джексон, Кен-
неди, Гувер, Монро, Фил-
мор, Никсон. 

Больше-меньше
1. 35<36. 2. 26=26. 

3. 7>6. 4. 27<32. 5. 
110>101. 6. 16<18. 7. 
1852<1861. 8. 5=5. 9. 
1054>988. 10. 25>22



ЕДИНСТВЕННЫЙ ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ В РОССИИ

Журнал пользуется большой популярностью и среди
профессионалов высокого уровня, и среди любителей
в разных странах мира. Язык шахмат — универсален!

ШАХМАТНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

ЗА РУБЕЖОМ НАШ ЖУРНАЛ РАСПРОСТРАНЯЮТ:
ЗАО «МК ПЕРИОДИКА» E�mail: info@periodicals.ru;

 Web�site http:\\www.periodicals.ru тел. (007495) 684�50�08, 681�87�47

Агентство «РОСПЕЧАТЬ» «Russian Newspapers &Magazines�2008»
E�mail: ovs@rosp.ru;  Web�site  http:\\www.rosp.ru

АДРЕС РЕДАКЦИИ:119019, Москва, Гоголевский б�р, 14
(495) 291�03�34, т/ф. (495) 291�87�17, e�mail: chess@64.ru.

Читайте «64» на Интернете! Наш адрес: www.64.ru

� Обзор и анализ поединков на высшем уровне, грос-
смейстерские статьи и комментарии.
� Беседы с ведущими шахматными профессионалами

и видными деятелями культуры — любителями шахмат.
� Школа лучших тренеров.
� Новейшие направления в шахматной композиции.
� Страницы шахматной истории.
� Курьезы в мире шахмат.

КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НА 64 СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА:КАЖДЫЙ МЕСЯЦ НА 64 СТРАНИЦАХ НАШЕГО ЖУРНАЛА:



Информационная поддержка:

9 ноября
в 18:00

БИНБАНК
представляет:

на сцене театра юных зрителей

А. Друзь В. Уткин Р. Аскеров
А. Блинов Е. Орлова А. Рубин

И сам Господин Ведущий

247 28 00 ул. Кирова, 7а

8 (800) 200 50 75 (круглосуточно, бесплатно)

Узнайте подробности по телефону:

Приди в офис БИНБАНКА с 1 сентября по 1 ноября, заполни форму 
вопроса и получи в подарок билет на игру. Также вопрос можно 
отправить по электронной почте и в редакцию журнала «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ», 
газеты «Челябинский рабочий» и на сайт www.74.ru

Хочешь, чтобы твой вопрос
прозвучал на игре?

ЧТО?
ГДЕ?
КОГДА?
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