
При просмотре партий недавно завершившегося чемпионата мира в Актобе 

мое внимание привлекла партия И.Доски с С.Белошеевым. На доске возникла 

знакомая позиция, выигранная за белых после ошибки соперника. Еще 

несколько ходов и ... последовало соглашение на ничью. Что за чудеса такие, 

подумалось.  

Решил на всякий случай заглянуть в базу партий Авроры, и результат меня 

просто таки ошеломил. Судите сами - в партиях таких соперников как - 

А. Плакхин - В.Трубачев (с переменой цвета), ч-т. СССР, Ялта, 1976 

Д.Цинман - В.Егоров, ч-т. России, Уфа, 2005 

А.Колин - А.Валюк (с переменой цвета), клубный ч-т. Европы, Евпатория, 

2006 

И.Доска - С.Белошеев, ч-т. мира, Актобе, 2006 

игроки, имеющие выигранную позицию, сумели сделать ... лишь две ничьи. 

Действительно, просто "заколдованная" позиция. Впрочем, судите сами.   

Доска И. - Белошеев С.  
Чемпионат мира ФМЖД (финал), 11.2006 

 
 

1.g3-h4 h6xf4 2.e3xg5 g7-h6 3.f2-e3 h6xf4 4.e3xg5 h8-g7 5.g5-h6 f6-e5 6.g1-f2 

g7-f6 7.f2-e3 c7-d6 8.e3-f4 e5xg3 9.h4xf2 d6-e5 10.f2-g3 e7-d6 11.d2-e3  

 
 

Белые даже и не помышляют развивать отсталые шашки левого фланга. 

Ударная колонна им еще пригодится.  

http://www.fmjd.nl/


 

b6-a5 12.g3-h4 a7-b6?  

 
 

Этот естественный на первый взгляд ход мог привести черных к поражению. 

Впервые такой план игры, при сохранении колонны a1, b3. c3 мне встретился 

в партии А.Плакхин - В.Трубачев (с переменой цвета) в чемпионате СССР, 

Ялта, 1976 года. 

Забавно, что точно такая же позиция возникла в партии Д.Цинман - В.Егоров 

в чемпионате России, Уфа, 2005. Белые сыграли hg3 и ... последовало 

соглашение на ничью. 

Но еще более трагично завершилась партия А.Колин - А.Валюк (с переменой 

цвета) из клубного чемпионата Европы, Евпатория, 2006. Там Андрей 

поспешил с прорывом в дамки, пожертвовал две шашки и, поставив дамку не 

на то поле, вообще умудрился проиграть выигранную позицию! 

 

[ Следовало играть 12...d8-e7! 13.h2-g3!  

 

[ 13.e1-f2? b8-c7 14.f2-g3 ( 14.h2-g3 e5-d4 x ; Казалось бы губительная связка 

14.e3-d4  

 
 

опровергается симпатичным ударчиком f8-g7! 15.h6xf8 f6-g5 x ) 

 

14...c7-b6 x ]  



 

13...d6-c5 14.c3-b4 a5xc3 15.b2xb6 a7xc5= ]  

 

13.e1-f2 f8-e7 14.h2-g3 b6-c5  

 

[ в упомянутой партии А.Колин - А.Валюк было 14...b8-a7 15.h4-g5? 

поспешная жертва  

 

( Следовало подождать еще один ход 15.e3-f4 b6-c5 16.c3-b4 a5xc3 17.b2xb6 

a7xc5 18.h4-g5 f6xh4 19.h6-g7 с несложным выигрышем. (см. диаграмму) 

 
 

15...f6xh4 16.h6-g7 d8-c7 17.c3-b4 a3xc5 18.g7-h8 c5-b4 19.h8xd4 b4-c3 20.d4-f6 

e7xg5 21.b2xd4 g5-f4 22.e3xg5 h4xf6 23.g3-f4 d6-c5 24.d4-e5 f6xd4 25.f2-g3 a5-

b4 26.f4-g5 b4-c3 27.g3-h4 c3-d2 28.c1xe3 d4xf2 с выигранным окончанием ]  

15.c3-b4 a5xc3 16.b2xb6 d6-c5 17.b6xd4 e5xc3 18.e3-d4! c3xe5 19.f2-e3 e7-d6 

20.a1-b2 b8-c7 21.b2-c3  

 
 

у белых выигранная позиция. 

На cb6 последует жертва hg7 и ed4. 

На dc5 к победе ведет размен gf4 с решающим охватом. 

На de7 решает связка после ed4. В позиции на диаграмме (если нет ошибок в 

записи партии) последовало соглашение на ничью. 


